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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

для комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мире, понимания общественно-политических и социально-

экономических проблем нашей страны и других государств. 

Задачи освоения дисциплины: 

• дать знание об основных этапах и содержании истории Отечества с 

древнейших времен и до наших дней; 

• показать на примерах из разных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; 

• в этом контексте проанализировать общее и особенное российской 

истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

• показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

• показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее 

время споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

• проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в современной России в последнее десятилетие. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской 

истории; 

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть навыками:  

- исторического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

- публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
 



Содержание дисциплины 
 

Образование Древнерусского государства и Русь периода 

феодальной раздробленности. 

Преодоление политической раздробленности и формирование 

национальных государств  в Западной Европе и России. 

Европейское Новое время и абсолютная монархия в России (XVIII 

в.). 

Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. 

Мир индустриальной цивилизации в 1900 -1914.  Россия в начале 

XX в. 

Западная Европа и США в межвоенный период. Советское 

государство в 20-30-е гг. XX в. 

Вторая мировая война. СССР в годы Великой Отечественной 

войны. 

Мир и СССР во второй половине XX в. 

Распад СССР и становление новой России (1991-начало XXI в.). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студента ценностно-

рационального отношения к жизни, природе, труду, людям, самому себе, что 

выражается в высшей потребности индивида ощущать себя творческой 

личностью. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления о специфике философии 

как особого способа познания и духовного освоения мира, основных 

разделах, понятиях, проблемах и методах современной философии; 

– создание целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем, формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения; 

– стимулирование потребности к философским оценкам исторических 

событий и явлений действительности, 



– введение в круг философских проблем, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

– формирование навыков анализа философского текста; 

– развитие навыков конструктивной критики в восприятии и оценке 

информации и ее источников; 

– совершенствование умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать личное видение проблем и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- закономерности и этапы исторического процесса; 

- основные события и процессы мировой и отечественной 

экономической истории; 

- основные события и явления, героические страницы российской 

истории; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

- формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам философии;  

- использовать теоретические положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

- выявлять проблемные вопросы и использовать творческие пути их 

решения.  

Владеть навыками:  

- навыками критического восприятия и анализа текстов;  

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного       

изложения собственной точки зрения. 

 

Содержание дисциплины 

Философия, ее предмет и роль в культуре 

Основные этапы исторического развития философии, еѐ 

направления и школы 

Философское понимание мира: бытие и материя как исходные 

категории 

Проблема сознания в философии. Познаваемость мира 

Общество как объект философского анализа 

Философская направленность исторического процесса 

Проблема человека в философии 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - приобретение обучающимися 

общекультурных и профессиональных компетенций в области  иностранного 

языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

специалистов. Обучение английскому языку как основному иностранному 

языку предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

развития творческой активности студентов, самостоятельности в овладении 

иностранным языком, расширения кругозора и активного использования 

полученных знаний в процессе профессиональной  коммуникации. 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучение специфики фонетики английского языка; 

– изучение, овладение и применение лексико-грамматического 

минимума по данному направлению в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами, а также поддержания беседы  в процессе 

профессиональной деятельности; 

– овладение студентами необходимыми навыками общения  на 

иностранном языке (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы; 

– овладение необходимым минимумом фоновых знаний о странах 

изучаемого языка (их географии; основных исторических событиях; 

общественном строе; истории и современных тенденциях экономического 

развития; центральных органах власти; внутренней и внешней политики; 

важнейших общественных организациях; праздниках, обычаях и традициях; 

видных исторических личностях; выдающихся представителях науки и 

культуры); 

– формирование практических навыков подготовки устного сообщения 

на английском языке; 

– приобретение практических навыков понимания/составления 

объявлений, письменных инструкций, деловой и личной корреспонденции, 

резюме; 

– формирование у студентов способности к информационно-

аналитической работе (восприятие и обработка в соответствии с 

поставленной целью) с различными источниками информации на английском 

языке (пресса, радио и телевидение, документы, специальная и справочная 

литература) в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

– приобретение практических навыков перевода (как со словарем, так 

и без него) иностранных текстов общей и профессиональной 

направленности. 
 



Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– ·значения новых лексических единиц,  связанных  с  тематикой  

данного  этапа обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том  

числе  оценочной лексики,  реплик-клише  речевого этикета,  отражающих  

особенности  культуры страны/стран изучаемого языка;  

– ·значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  

объеме (видовременные,  неличные  и  неопределенно-личные  формы  

глагола,  формы условного наклонения, косвенная речь  / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени,  сложное  дополнения),  

систематизацию  изученного  грамматического материала;  

– ·страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  

обогащающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке  и  культуре,  исторических  и  современных  

реалиях,  общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с  нашей  страной,  языковые  средства  и  

правила  речевого  и  неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера;  

Уметь:  

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессионально  деятельности; 

−участвовать в диалогах в связи с содержанием текста; 

−составлять сообщение в рамках лингвострановедческой с учетом 

национально-культурной специфики, общенаучной и общеэкономической 

тематик; 

−понимать монологическое высказывание в рамках 

лингвострановедческой, общенаучной и общеэкономической тематик; 

−фиксировать информацию; 

−письменно реализовывать коммуникативные намерения; 

−составить письмо на иностранном языке по заданным реквизитам; 

−составить аннотацию; 

−понимать и активно использовать в иноязычном общении 

маркировано-дифференцированную лексику социально-бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной сферах; 

−участвовать в дискуссиях (круглые столы, совещания, собрания, 

ролевая игра, ролевой диалог, выступления с докладом), используя 

диалогическую и монологическую речь с соблюдением функциональной и 

грамматической системы языка; 

−использовать коммуникативные и социокультурные умения в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения; 



−спонтанно реагировать в процессе коммуникации, формировать 

психологическую готовность к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях; 

−развить как собственно коммуникативные, так и профессионально-

коммуникативные информационные, академические и социальные умения;  

−передавать содержания печатного учебного текста с использованием 

переводческих трансформаций; 

−вычленять опорные смысловые блоки в представленном тексте;  

−выделять основную мысль и факты, за исключением избыточной 

информации; 

−определять структурно-семантическое ядро; 

−использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками:  

−навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

−всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением);  

−речевым этикетом повседневного общения,  

−различными видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением, письмом, переводом; 

−всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация; 

−навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам государственного и 

муниципального управления; 

−навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

−всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы 

(ознакомительным чтением, изучающим чтением);  

−речевым этикетом повседневного общения,  

−различными видами речевой деятельности: говорением, 

аудированием, чтением, письмом, переводом; 

−всеми видами монологического высказывания, в том числе таким 

видом как презентация; 

−навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам государственного и 

муниципального управления. 

 

Содержание дисциплины 

 

Социально-бытовой    

Социально-культурный       

Учебно-познавательный     



АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области знаний о наиболее значимых теоретических характеристиках 

социального государства, их нормативном закреплении и практической 

реализации. Способствовать развитию юридического мышления 

обучающегося, формированию его правосознания и правовой культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучить понятия социального государства, его специфику, роль в 

обществе и современном мире; 

– изучить историю формирования социального государства в мире и 

России; 

– рассмотреть взаимосвязь социального и правового государства; 

– изучить основные понятия о государстве, его функциях, формах и 

методах их реализации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– теоретические основы возникновения социального государства как 

государства нового цивилизационного типа;  

– принципы, цели и направления социальной 

– политики государства;  

– приоритеты социального развития Российской Федерации.  

Уметь:  

– исследовать теоретические основы формирования социального 

государства и его модели;  

– оценивать и анализировать экономические основы социального 

государства и механизмы его эффективной деятельности;  

– выявлять приоритеты социальной политики социальной государства 

и принципы ее реализации;  

– раскрывать приоритетные направления социальной политики 

российского государства. 

Владеть навыками:  

навыками разработки предложений и рекомендации по решению 

социальных проблем, основанных на полученных знаниях 

 

Содержание дисциплины 

 



Сущность и функции социального государства. 

Социальное государство: понятие, признаки. 

Социальная политика (цели, механизмы осуществления, основное 

содержание). 

Конституционно-правовые основы социального государства. 

Экономические и правовые механизмы реализации принципов 

социального государства. 

Обеспечение трудовых прав граждан. 

Социальное страхование и пенсионное обеспечение. 

Охрана здоровья и медицинская помощь. 

Обеспечение социальных гарантий в сфере образования.  

Российская Федерация как социальное государство в 

международном сообществе. Модели социальной политики за рубежом. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины -  усвоение студентами основных понятий и 

теоретических положений изучаемых отраслей российского права; основ 

гражданского, арбитражного и уголовного процесса. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны 

способствовать выработке практических навыков, применения действующего 

российского законодательства с учетом специфики профильной 

профессиональной подготовки бакалавров. 

Задачи освоения дисциплины: 

- вооружить студентов знаниями об основных категориях, принципах и 

системе российского права, 

- вооружить студентов знаниями правовых механизмов решения 

общественных проблем, 

 - выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты,  

- выработать умения обеспечивать соблюдение законодательства,  

- выработать умения принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом,  

- выработать умения анализировать законодательство и практику его 

применения, 

- выработать умения ориентироваться в специальной литературе. 

- вооружить студентов знаниями об основных категориях, принципах и 

системе российского права, 

- вооружить студентов знаниями правовых механизмов решения 

общественных проблем, 



 - выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты,  

- выработать умения обеспечивать соблюдение законодательства,  

- выработать умения принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом,  

- выработать умения анализировать законодательство и практику его 

применения, 

- выработать умения ориентироваться в специальной литературе. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные категории, принципы и систему российского права; 

 - отрасли права, понятие и виды правоотношений, специфику их 

регулирования; 

 - законодательство в области интеллектуальной собственности; 

- правовые механизмы решения общественных проблем; 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе российского права и действующего 

российского законодательства; 

- обеспечивать соблюдение законодательства; 

- принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения; 

- ориентироваться в специальной литературе; 

- использовать правовые знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками:  

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов; 

- навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; 

- основами формирования правоотношений в обществе. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основы теории государства и права 

Основы конституционного права 

Основы административного права 

Основы гражданского права 

Основы трудового права 



Основы семейного права 

Основы уголовного права 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

для  целостного представления о психолого-педагогических закономерностях 

развития личности, психике и психических явлениях в жизнедеятельности  

человека,   необходимые  для повышения  общей и профессиональной 

компетентности современного специалиста. 
Задачи освоения дисциплины: 

– Овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности, проблемы воспитания, образования и 

обучения. 

– Введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности. 

– Овладение умением использовать психолого-педагогических 

методы изучения личности; возможности и особенности применения 

психологических результатов в практике современного общества. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 историю развития психолого-педагогических идей и взгляды 

выдающихся ученых,  внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 

  основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в 

современном мире;  

 основные психолого-педагогические категории, основные отрасли 

этих наук, возможности их применения на практике;  

 современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и 

будущем в современном мире;  

 основные проблемы формирования и развития;  

 вопросы психологии деятельности, психологии личности и 

коллектива,  общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности. 

Уметь:  



 осознанно и самостоятельно оперировать психолого-

педагогическими понятиями;  

 анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 

психологической и педагогической литературы;  

 использовать психолого-педагогические знания как основу 

гуманитарной подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской 

культуры;  

 использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и 

интерпретировать полученные данные;  

 уметь пользоваться основными приемами психологического и 

педагогического взаимодействия в общении, в деятельности; 

  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками:  

 целостного подхода к анализу проблем общества;  

 прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, 

коррекцией, прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, 

рациональными способами эффективного взаимодействия, являющимися 

актуальными в практической работе. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет психологии, ее задачи и методы. 

Педагогика как наука. 

Познавательные психические процессы 

Эмоции и чувства. Психические состояния личности. 

Психические свойства личности 

Человек как субъект деятельности. 

Педагогика личностного развития и организации деятельности. 

Социальная психология и педагогические аспекты общения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

для  целостного представления о психолого-педагогических закономерностях 

развития личности, психике и психических явлениях в жизнедеятельности  

человека,   необходимые  для повышения  общей и профессиональной 

компетентности современного специалиста. 
Задачи освоения дисциплины: 



– Овладение базовыми положениями и закономерностями развития 

психики, формирования личности, проблемы воспитания, образования и 

обучения. 

– Введение их в круг вопросов психологии деятельности, психологии 

личности и коллектива, общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности. 

– Овладение умением использовать психолого-педагогических 

методы изучения личности; возможности и особенности применения 

психологических результатов в практике современного общества. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 историю развития психолого-педагогических идей и взгляды 

выдающихся ученых,  внесших вклад в развитие психологии и педагогики; 

  основные проблемы психологии и педагогики, их место и роль в 

современном мире;  

 основные психолого-педагогические категории, основные отрасли 

этих наук, возможности их применения на практике;  

 современные подходы к проблеме личности и ее роли в настоящем и 

будущем в современном мире;  

 основные проблемы формирования и развития;  

 вопросы психологии деятельности, психологии личности и 

коллектива,  общения и межличностных отношений, психических 

способностей и состояний как основополагающих при самоорганизации и 

организации поведения других людей в производственной деятельности. 

Уметь:  

 осознанно и самостоятельно оперировать психолого-

педагогическими понятиями;  

 анализировать научную литературу и ориентироваться в потоке 

психологической и педагогической литературы;  

 использовать психолого-педагогические знания как основу 

гуманитарной подготовки, повышения духовной, правовой и гражданской 

культуры;  

 использовать психодиагностические методы, обрабатывать их и 

интерпретировать полученные данные;  

 уметь пользоваться основными приемами психологического и 

педагогического взаимодействия в общении, в деятельности; 

  применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть навыками:  

 целостного подхода к анализу проблем общества;  



 прикладными аспектами данной дисциплины: диагностикой, 

коррекцией, прогнозированием, деловой и межличностной коммуникацией, 

рациональными способами эффективного взаимодействия, являющимися 

актуальными в практической работе. 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Раздел II. Микроэкономика. 

Раздел III. Макроэкономика 

Раздел IV. Переходная экономика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ "СЕРВИС"» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - создание базовой системы знаний о сфере 

услуг, основах ее формирования, с учетом роли сервиса на разных 

исторических этапах, а также о методологии ее изучения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- показать основные этапы формирования сферы услуг, с учетом роли 

сервиса на разных исторических этапах; 

- сформировать представление о роли сферы услуг в современном 

мире; 

- раскрыть методологические основы изучения сферы; 

- раскрыть междисциплинарную связь предметов, внесенных в ФГОС 

ВПО для подготовки бакалавров; 

- раскрыть сущность основных направлений развития в контексте 

современного общества; 

- раскрыть основы методологии сервисной деятельности, как 

самостоятельного научного направления изучения потребностей человека и 

способов их удовлетворения. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- содержание ключевых понятий и терминов используемых в 

профессиональной деятельности; 

- методологические основы формирования сферы услуг на различных 

исторических этапах развития общества; 



- теоретические и эмпирические законы развития сферы услуг в 

современном обществе, формирования направлений ее развития; 

- методологические аспекты изучения сферы услуг, раскрывающие 

логическую связь предметов, внесенных в ФГОС ВО для подготовки 

бакалавров. 

Уметь:  

- определять направления диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями во взаимосвязанности с социальной активностью человека, с 

учетом природных и социальных факторов; 

- анализировать научно-техническую информацию в области сферы 

услуг, обобщать и применять результаты анализа для ретрадиционализации 

сервиса; 

- оптимизировать условия обслуживания потребителей с учетом 

природных и социальных факторов; 

Владеть навыками:  

- анализа социально значимых процессов и явлений с учетом 

формирования направления развития сферы услуг, 

- прогнозирования востребованности услуг с учетом национально-

региональных и этнографических факторов в процессе удовлетворения 

потребностей человека; 

- практического применения знаний в области исследований 

социально-психологических особенностей потребителя. 

- поиска компромиссных решений с потребителями по возможным 

вариантам и качеству обслуживания; 

- персонифицированного подхода при работе с клиентом. 

 

Содержание дисциплины 

 

Высшее образование в России. Методология организации учебного 

процесса. 

Методология сервисной деятельности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - дать студентам знания о кооперации как 

специфической социально-экономической организации, еѐ нравственных 



ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учѐтом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины: 

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-о происхождении кооперативного движения; 

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и еѐ основных видах; 

- о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций; 

- теоретические основы кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 

- источники формирования имущества в кооперативах; 

- особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

 Уметь:  



- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике еѐ 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чѐтко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть навыками:  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчѐт. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов. Происхождение кооперативного 

движения и кооперативов 

Кооперативная собственность и предпринимательство. 

Кооперативы как демократически управляемые организации 

Кооперация и государство. 

Кооперативы как юридические лица 

Кооперативная идеология и 

ее особенности. Развитие кооперации в зарубежных странах  

Кооперативное движение в дореволюционной России. Кооперация 

страны в советские годы 

Кооперация в современной России 

Международное кооперативное движение 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов 

социологическое мышление - представление о теоретических и прикладных 

особенностях социологического знания; о мировой системе и процессах 

глобализации,  социальных явлениях и процессах современного общества. 

Задачи освоения дисциплины: 

- определить основные этапы истории развития социологической 

науки; 

- проанализировать теоретические ориентации и концепции 

социологии; 

- выделить социальные проблемы современного российского 

общества в сравнении с другими странами мира и регионами; 

- сформировать понятие о социальных системах, социальных 

институтах, социальных связях, социализации, социальных процессах, 

происходящих в современном обществе. 

- дать студентам опыт использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 законы развития природы, общества, мышления, процедуры 

эмпирической социологии;  

 сущность социальных статусов и ролей личности; 

 социальные проблемы современного общества, характеристику 

общества как многомерной социальной системе; 

 специфику анализа общества как ценностно-нормативной 

системы;  

 источники социальных конфликтов; 

 тенденции социальных изменений в мире. 

 Уметь:  

 определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции; 

 применять социологические знания в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать и оценивать социально-значимые явления, 

события, процессы;  

 ориентироваться в рамках окружающего его мира; 



 уметь использовать социологические знания в своей будущей 

профессиональной деятельности;  

Владеть навыками:  

 использования основных методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

анализе социально значимых проблем и процессов. 

 владеть навыками социологического анализа, их использования в 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
 

Социология как наука 

История становления и развития социологии 

Общество как социальная система. 

Социальная структура и стратификация общества. 

Личность как социальная система. 

Социальные общности. 

Социальные институты. 

Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое 

сознание. 

Социальные конфликты и кризисы. 

Социокультурные основы современного общества. 

Методология и методика социологических исследований 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является политическая социализация 

студентов университета. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  дать будущему специалисту первичные знания в области 

политической науки и ее методологии, которые послужат теоретической 

базой для осмысления социально-политических процессов, для 

формирования политической культуры, выработки личной позиции и более 

четкого понимания меры своей ответственности; 

- освоить ценности и демократическую практику мирового 

политического опыта, проблемы ее актуализации применительно к 

возможным вариантам использования для развития позитивного 

политического процесса в стране; 

 - вооружить студентов знаниями политических механизмов решения 

общественных проблем; 



 -   способствовать развитию у студентов научного стиля мышления, 

навыков и умений политологического анализа складывающихся 

политических ситуаций, прогнозирования политических процессов, умений 

вести дискуссии, диалоги, споры на политические темы; 

- сформировать прочные демократические убеждения, 

самостоятельную линию политического поведения в рамках 

демократического выбора и законности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные процессы политического развития современного общества, 

специфику их проявления на региональном, общенациональном и 

международном уровнях; 

- социально значимые политические проблемы и процессы общества, 

глобальные политические проблемы современности, возможные пути и 

средства их разрешения, тенденции развития мирового политического 

порядка; 

- способы и средства получения информации; 

- сущность и природу лидерства, типы лидеров и их функции, 

особенности политического лидерства в России. 

Уметь:  

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую 

информацию; 

- прогнозировать возможные варианты развития политических проблем 

и процессов общества; 

- объективно воспринимать и оценивать социально-политическую 

информацию; 

- использовать различные типы лидерского поведения в 

управленческой деятельности. 

Владеть навыками:  

- культурой политического мышления; 

- способами предотвращения и разрешения политических конфликтов; 

- методами получения социально-политической информации; 

- приемами и навыками эффективного влияния на людей. 

 

Содержание дисциплины 
 

Политология как наука. Основные этапы развития политических 

учений 

Политика и политическая власть в обществе 

Характеристика политической системы общества. Политические 

институты 

Политические режимы 



Демократия как тип политического режима. Теории демократии 

Политическая идеология и политическая культура. Основные 

идейно-политические течения современности 

Политические процессы и политические конфликты. Политическая 

социализация 

Личность, политические элиты и политическое лидерство 

Международные отношения и мировой политический процесс 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом изложения дать представление об основных 

тенденциях развития культурологического знания. Раскрыть специфику 

культуры как сложного, глобального феномена, не имеющего локализации в 

пространстве и времени, ознакомить с категориальным аппаратом данной 

науки, представить историю культуры как закономерный процесс развития 

человеческого потенциала и, одновременно, вскрыть специфику различных 

культурных образований, акцентируя внимание на месте в этом процессе 

русской культуры и цивилизации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- раскрыть сущность понятий «культура» и «цивилизация» - 

ознакомить с типологией и классификацией культур, 

-показать различие культурно-исторических типов и своеобразие их 

динамики, особенности межкультурных коммуникаций, 

-ознакомить с основными культурно-историческими центрами и 

регионами мира, посредством культурологического анализа явлений вскрыть 

их историко-культурное своеобразие на основе вычленения таких 

компонентов культуры, как система ценностей, религия, представления о 

пространстве и времени, о счастье, о судьбе. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- Основные категории, понятия теории культуры, еѐ структуру и 

функции; 

- Основные культурологические концепции; 

- Особенности Российской культуры. 

 Уметь:  

 Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты 



культурологического знания, применять их для обоснования 

практических решений; 

  Работать с социально-научными и гуманитарными текстами;  

Владеть навыками:  

- Навыками формирования и обоснования личной позиции по 

отношению к проблемам культуры. 

 

Содержание дисциплины 

Структура и состав современного культурологического знания 

«Культура» как  базовое понятие теоретической культурологии: 

генезис содержания и современная трактовка. Динамика культуры. 

«Культура как система, ее структура и функции. Культура и 

цивилизация» 

«Типология культуры» 

«Становление и развитие идеи культуры в западной общественной 

мысли» 

«Разработка теоретических проблем культурологии в трудах 

представителей отечественной общественной мысли» 

«Человек в природном и культурном пространстве» 

«Культура и глобальные проблемы современности» 

«Генезис человеческой культуры. Восточные типы культур: 

своеобразие индийской, китайской, японской цивилизаций. Культура 

арабо-мусульманского Востока». 

«Идея прогресса в контексте динамики европейской цивилизации» 

«Истоки и специфика развития русской культуры» 

 «Место и роль России в мировой культуре» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающихся 

в области психологии и этики делового общения, способствующие освоению 

норм и принципов взаимодействия в условиях делового общения, системы 

жанров деловой речи и овладению навыками создания конкретных речевых 

жанров (РЖ) для различных ситуаций официально-делового общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

−  изучить систему русского языка, сущности речевой деятельности, 

видах и типах  речи, функциональных стилях, коммуникативных качествах 

речи – правильности, точности, логичности, чистоте, уместности, богатстве, 

выразительности, высказывании (тексте) как единице речи;  



– изучить законы логики, сущности и формах мыслительной 

деятельности, правилах построения доказательства, аргументации. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия курса: общение, психологические особенности 

общения, деловое общение, психология коллектива, формы и методы 

психологического воздействия, управления людьми. 

– этические нормы делового общения, разновидности делового 

общения, речевой аспект делового общения, речевая компетентность, модель 

жанра, речевой этикет и др.;  

– основы речевой деятельности, правила и законы создания 

влиятельной речи; 

– правила построения конкретных жанров официально-деловой речи. 

 Уметь:  

– применять основные способы, приемы, средства регуляции и 

саморегуляции в профессиональной деятельности, ориентироваться в 

ситуациях и системе жанров делового общения, строить речевую 

деятельность в соответствии с принятыми в обществе правилами; 

– создавать РП в различных жанрах в соответствии с ситуацией, 

аудиторией и целями делового общения. 

Владеть навыками:  

– межличностного общения; 

– поведения в соответствии с этическими нормами делового общения; 

– работы в коллективе и самостоятельно, мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, психической саморегуляции, развития 

своих достоинств и устранения недостатков, толерантного поведения и 

бесконфликтного межличностного общения;  

– речевого поведения в соответствии с ситуацией, аудиторией и 

целями общения; 

– выбора и создания конкретных речевых жанров (РЖ) для различных 

ситуаций официально-делового общения.  

 

Содержание дисциплины 
 

Введение в психологию делового общения  

Этика делового общения  

Деловой этикет 

Психологические основы делового общения  

Вербальные средства коммуникации  

Невербальные средства коммуникации  

Трансактный анализ  

Презентационные умения и навыки в деятельности  



Стрессы и стрессоустойчивость в деловом общении 

Конфликты в профессиональной деятельности  

Психология самомаркетинга 

Составление текстов служебных документов. 

Культура электронных деловых писем 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование современной языковой 

личности, развитие общей языковой и коммуникативно-речевой 

компетентности носителей русского языка, формирование их 

коммуникативной компетентности в различных сферах общения, особенно в 

сфере профессионального общения, на основе знаний о русском языке как 

знаковой системе, овладения навыками использования языковых единиц 

различных уровней (фонетического, лексического, грамматического, 

стилистического и текстового) в соответствии с конкретными 

коммуникативными целями и задачами. 

Задачи освоения дисциплины: 

• познакомить с системой норм русского литературного языка на 

фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

• дать теоретические знания в области нормативного и 

целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном 

общении; 

• сформировать практические навыки и умения в области составления 

и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов 

для устного или письменного изложения; 

• сформировать умения, развить навыки общения в различных 

ситуациях общения; 

• сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой 

устной и письменной речи на основе изучения еѐ коммуникативных качеств. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 о состоянии современного русского языка, основных законах и 

особенностях его функционирования, закономерностях его развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества в процессе речевой 



деятельности; 

 содержание основных понятий: «язык» и «речь», «национальный 

язык», «литературный язык», «речевая деятельность», «функциональные 

стили», «лексическое значение», «стилистическое значение», «языковая 

норма»; 

 функциональные стили и их особенности, многообразие 

стилистических возможностей русского языка в разных функциональных 

стилях; 

 систему норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 виды речевого общения, обусловленность выбора языковых единиц 

видами речевого общения в процессе речевой деятельности; виды речевой 

деятельности; 

 основные функции языка, особенности его многоуровневой системы; 

 основы риторики. 

 Уметь:  

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, 

управлять общением, использовать этикетные средства для достижения 

коммуникативных целей; 

 применять знания нормативного и стилистически целесообразного 

использования языковых средств оптимального общения в любой 

коммуникативной ситуации; 

 строить связную и правильную монологическую речь с учѐтом 

коммуникативных намерений и ситуаций общения; 

 организовать диалог и полилог, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива; 

 использовать навыки интерпретации и создания текстов различных 

типов; 

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам 

современного русского языка; 

 анализировать собственное коммуникативное поведение и 

коммуникативное поведение собеседника. 

Владеть навыками:  

 нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учетом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм; 

 навыками употребления  функционально 

 дифференцированных языковых средств в соответствии с 

конкретными коммуникативными целями, задачами и условиями; 

 навыками подготовки устных и письменных 

 высказываний / текстов разных стилей (в первую очередь, научного 

и официально-делового) и жанров; 

 методикой подготовки и анализа публичного выступления, навыками 

публичного выступления; 



 навыками работы с научной и справочной литературой по 

русскому языку и культуре речи. 

 

Содержание дисциплины 
 

Культура речи как научная дисциплина 

Языковая норма и кодификация 

Орфоэпия 

Акцентологические нормы русского литературного языка 

Лексические  нормы русского литературного языка 

Морфологические нормы русского литературного языка 

Синтаксические нормы русского литературного языка 

Типы речевых ситуаций и 

функциональные разновидности современного русского языка 

Система коммуникативных качеств речи 

Культура речи и культура общения 

Риторика как наука об эффективной речи. Типы речевого 

поведения 

Культура ораторской речи 

Роль этических норм в повышении речевой культуры 

Текст и текстовая деятельность. Стилистическое своеобразие 

текста 

Официально-деловой стиль 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является формирование 

естественнонаучного мировоззрения. 

Задачи освоения дисциплины: 

−  изучение математических законов, лежащих в основе процессов 

формирования, хранения и передачи информации, а также в основе средств 

защиты информации от несанкционированного доступа к ней и от случайных 

потерь;  

−  формирование базовых теоретических понятий математики, 

являющихся частью естественнонаучного мировоззрения;  

−  формирование умения анализировать явления природы с точки 

зрения математических законов;   

−  формирование умения видеть границы применимости тех или иных 

математических законов к описанию наблюдаемых явлений, в том числе тех, 



что имеют отношение к проблемам получения, анализа, преобразования и 

хранения информации.  

−  изучение математических законов, лежащих в основе процессов 

формирования, хранения и передачи информации, а также в основе средств 

защиты информации от несанкционированного доступа к ней и от случайных 

потерь;  

−  формирование базовых теоретических понятий математики, 

являющихся частью естественнонаучного мировоззрения;  

−  формирование умения анализировать явления природы с точки 

зрения математических законов;   

−  формирование умения видеть границы применимости тех или иных 

математических законов к описанию наблюдаемых явлений, в том числе тех, 

что имеют отношение к проблемам получения, анализа, преобразования и 

хранения информации.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

−  основные определения и теоремы линейной алгебры;  

−  основные определения и теоремы аналитической геометрии;  

− основные определения и теоремы дифференциального и 

интегрального исчисления;  

−  статистические методы исследования явлений;  

−  методику обработки результатов эксперимента.  

 Уметь:  

−  применять полученные математические знания при решении 

соответствующих практических задач.  

Владеть навыками:  

−  математическим аппаратом, необходимым для изучения других 

фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для работы с современной 

научно-технической литературой. 

−  математическим аппаратом, необходимым для изучения других 

фундаментальных дисциплин, спецкурсов, а также для работы с современной 

научно-технической литературой. 

 

Содержание дисциплины 
 

Линейная алгебра 

Аналитическая геометрия 

Основы дифференциального исчисления 

Основы интегрального исчисления 

Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - освоения дисциплины «Информатика» 

является подготовка студентов к эффективному использованию средств 

вычислительной техники для решения задач, связанных с информационными 

технологиями, в экономике. Основной акцент делается на приобретение 

навыков практической работы на ПК.  

Задачи освоения дисциплины: 

- получение студентами знаний по теоретическим принципам 

организации современных информационных технологий, информационных 

процессов и технологий программирования;  

- приобретение способностей и навыков работы на компьютере в 

постановке, информатизации, формализации, алгоритмизации, 

автоматизации и реализации прикладных задач экономики с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятия информатики: данные, информация, знания, 

информационные процессы, информационные системы и технологии;  

 методы структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 физические основы элементной базы компьютерной техники и 

средств передачи информации;  

 принципы работы технических устройств ИКТ, основы защиты 

информации, основные модели и алгоритмы решения экономических задач; 

 Уметь:  

 выбирать методы моделирования систем,  

 структурировать и анализировать цели и функции систем 

управления,  

 проводить системный анализ прикладной области,  

 разрабатывать и отлаживать эффективные алгоритмы и программы с 

использованием современных технологий программирования,  

 уметь выбирать модели и алгоритмы решения экономических задач; 

Владеть навыками:  



 работы с инструментами системного анализа;  

 применения современных технологий программирования для 

автоматизации решения задач экономики. 

 

Содержание дисциплины 
 

Информатика. Основные понятия. 

Технические средства реализации информационных процессов 

Аппаратное обеспечение персональных ЭВМ  

Общая характеристика программного обеспечения ЭВМ 

Системное программное обеспечение ЭВМ  

Инструментарий и технологии подготовки текстовых документов   

Инструментарий и технологии решения задач в среде табличных 

процессоров 

Системы управления базами данных   

Технология подготовки компьютерных презентаций 

Справочные правовые информационно-поисковые системы 

Инструментарий технологии разработки программных приложений 

Компьютерные сети и Интернет 

Информационная безопасность компьютерных систем 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является формирование у студентов основ 

по экологии и принципам рационального природопользования. 

Задачи освоения дисциплины: 

 развитие чувства ответственности за сохранность природы и 

бережное отношение к окружающей среде;  

 формирование четкого представления о взаимоотношениях 

организма и среды обитания; о глобальных проблемах окружающей среды. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

  экосистемы, принципы рационального природопользования, 

 методы ресурсосбережения, организационно-правовые средства 

охраны окружающей среды; 

 Уметь:  



- использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией, методы защиты окружающей среды в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками:  

- методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду в процессе сервисной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
 

Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. 

Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. 

Глобальные проблемы окружающей среды. 

Водные ресурсы и их рациональное использование. 

Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 

Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы. 

Проблемы роста народонаселения. 

Технологии водоочистки утилизации твердых бытовых отходов. 

Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов представлений 

об основных разделах физики, ознакомление их с наиболее важными 

экспериментальными  и  теоретическими результатами, формирование 

навыков экспериментального исследования физических явлений и процессов, 

изучение теоретических методов анализа физических явлений, обучения 

грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при 

создании новой техники и технологий. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать студентам четкие представления об основных понятиях и законах 

классической и релятивистской механики, статистической физики и 

термодинамики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 

оптики,  атомной и ядерной физики; 

- студенты должны получить знания, обеспечивающие успешное изучение 

общетеоретических курсов общепрофессиональных дисциплин; 

- сформировать у студентов умение применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач.  



 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории классической и современной физики, физические основы элементной 

базы компьютерной техники и  средств передачи информации; 

 Уметь:  

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных; 

решать типовые задачи по основным разделам физики, использовать 

физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности; 

Владеть навыками:  

методами построения физико-математических моделей типовых задач; 

методами экспериментального исследования в физике (планирование, 

постановка и обработка эксперимента), методами оценки погрешностей при 

проведении эксперимента. 

 

Содержание дисциплины 
 

Физические основы механики 

Молекулярная физика и термодинамика 

Электричество и магнетизм. 

Оптика.  

Атомная и ядерная физика. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является ознакомление студентов с 

химическими процессами и основными законами, формирование умений и 

навыков для определения химического состава и свойств вещества.  

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение студентами обязательного минимума химических знаний 

является одним из условий выработки у них культуры мышления и пове-

дения, разумного отношения к себе, людям, окружающей среде: 

- формирование системы химических знаний (законов, понятий, 

фактов, химического языка) как компонента естественнонаучных знаний об 

окружающем мире и его законах; 



- формирование умений, навыков студентов на основе полученных 

знаний; 

- выработка у студентов понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирования у них отношения к химии как 

составной части собственной практической деятельности в будущем; 

- привитие умений безопасного обращения с важнейшими веществами 

в повседневной жизни; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  основных разделов и законов физики,  иметь навыки наблюдения и 

анализа при проведении опытов;  

- иметь понятия об основных законах химии; 

 Уметь:  

- применять полученные знания для безопасного использования 

веществ и материалов в быту; 

- применять полученные знания для решения задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде 

Владеть навыками:  

- навыками, связанными с проведением основных операций 

аналитической химии; 

- навыками математической обработки полученных данных, логически 

и последовательно мыслить, обобщать первоначальную постановку 

проблемы; 

- навыками наблюдения и анализа при проведении опытов; 

- навыками, связанными с проведением основных операций 

аналитической химии; 

- современными способами поиска научной информации о 

существующих методах аналитического контроля. 

 

Содержание дисциплины 
 

Строение атома 

Периодический закон Д.И.Менделеева 

Химическая связь 

Термохимия 

Химическая кинетика и химическое равновесие 

Классификация растворов, дисперсные системы 

Окислительно-восстановительные процессы 

Основы электрохимии 

Химический анализ 

Физико-химический  и физический анализ 



Высокомолекулярные  соединения 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СЕРВИСА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формировать у  будущих специалистов 

знаний по естественнонаучным основам технологии сервиса, в частности, в 

области торговли. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение естественнонаучных основ технологии сервиса;  

 ознакомление с методами естественнонаучного познания, 

функциями науки в системе объективных знаний, моделированием, как 

всеобщим методом познания окружающей действительности: материальные 

и идеальные модели;  

 дифференциальные, оптимизационные модели;  

 основы систем массового обслуживания, тепловые, массообменные, 

электромагнитные, химические и биологические процессы, используемые в 

технологии сервиса; изучение основных сведений и понятий о способах 

воздействия  на исходное сырье систем и материальных объектов сервиса для 

индивидуального потребителя. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 использование естественнонаучных основ технологии сервиса для 

обработки материалов, способов создания материалов с заранее заданными 

свойствами;  

 способов повышения физико-математических и эксплуатационных 

характеристик материалов,  

 режимов обработки с целью достижения необходимых значений 

показателей свойств. 

 Уметь:  

 использовать естественнонаучные основы технологии сервиса для 

практических целей.  

Владеть навыками:  



 естественнонаучными основами технологии сервиса для 

использования  в подготовке технологических процессов и моделировании 

новых технологий сервиса в торговле. 

 

Содержание дисциплины 
 

Методы естественнонаучного познания  

Наука и ее функции в системе объективных знаний технологии 

сервиса  

Моделирование как всеобщий метод познания технологии сервиса) 

Материальное и идеальное, физическое и аналоговое 

моделирование в сервисе  

Дифференциальные, оптимизационные модели в технологии 

сервиса и основы систем массового обслуживания  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является изучение теоретических основ 

организации автоматизированных информационных технологий, 

составляющих основу построения и функционирования автоматизированных 

информационных систем в прикладных областях. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Ознакомить с применением информационных технологий в сервисе.  

 Изучить методологию построения экономических информационных 

систем и эффективность применения в них информационных 

технологий.  

 Изучить сетевые технологии в Интернет.  

 Изучить перспективы развития информационных технологий.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия (базовые информационные процессы, структуру, 

модели, методы и средства базовых и прикладных  информационных 

технологий) дисциплины в объеме, необходимом для решения задач в 

области информационных технологий сервиса транспортных средств. 



 Уметь:  

- выделять элементы технологических процессов из текстового 

описания регламента процесса;  

- представлять технологические процессы обработки информации в 

удобной для восприятия форме; 

- пользоваться стандартными методами расчета характеристик 

технологических процессов;   

- документировать функциональные характеристики будущего 

программного продукта, входные данные и результирующую информацию. 

Владеть навыками:  

- навыками анализа и построения технологических процессов 

обработки данных в реализации прикладных информационных процессов;   

- документировать процесс эксплуатации программного изделия.  

 

Содержание дисциплины 
 

Экономическая информация и средства ее описания.  

Управление экономикой и создание экономических 

информационных систем.  

Основы применения информационных технологий в сервисе. 

Классификация информационных технологий. 

Применение информационных технологий в сервисе.  

Методология построения экономических информационных систем 

и эффективность применения в них информационных технологий.  

Применение сетевых технологий в Интернет.  

Перспективы развития информационных технологий.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - состоит в  формировании у будущих 

специалистов практических навыков по основам web-технологий, 

реализуемых  в профессиональной деятельности специалиста по сервису 

Задачи освоения дисциплины: 

- реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения  информационных технологий в предметной областиспециалиста 

по сервису. 



Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру глобальной сети Интернет. Развитие сети Интернет. 

-      Базовую  эталонную модель взаимодействия открытых систем. 

Протоколы  передачи данных; 

-     Адресацию в  Интернете; 

- основные  принципы web- технологий; 

- современные подходы к разработке распределѐнных приложений в 

сетях интрнет и иметь представление об инструментальных средствах такой 

разработки. 

- технологию клиент – сервер, виды серверов, язык гипертекстовой 

разметки HTML, HTML – редакторы, протоколы, скрипы. 

 Уметь:  

- использовать современные технологии web-программирования  

Владеть навыками:  

- созданием стандартного документа в формате HTML, используя 

основные теги,  гиперссылки, таблицы, списки,  скрипы. 

 

Содержание дисциплины 
 

Структура глобальной сети Интернет. Развитие сети Интернет.  

Базовая  эталонная модель взаимодействия открытых систем 

Протоколы  передачи данных 

Адресация в  Интернете 

 Основные принципы Web-технологий 

Технология клиент – сервер 

Язык гипертекстовой разметки HTML 

Программирование на языке JavaScript 

Использование CGI при создании интерактивных интерфейсов 

Коммерческое применение Internet 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование представлений о 

современном состоянии окружающей среды с учетом все возрастающего 

антропогенного воздействия на нее и ознакомление студентов с главными 

положениями экологических исследований для получения оптимальной 



информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов при 

обосновании и уточнении экологических прогнозов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- систематизация знаний о видах воздействий на окружающую среду, 

типах мониторинга, способах воздействия на источники загрязнения и 

методах составления долгосрочных прогнозов; 

- формирование фундаментальных знаний о задачах экологического 

мониторинга, его назначении, содержании, методах организации 

мониторинга с учетом особенностей видов хозяйственной деятельности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 условия нормального функционирования природных экосистем;  

 последствия антропогенных воздействий на экосистемы и на 

биосферу Земли в целом, глобальные экологические проблемы;  

 нормирование поступления  загрязняющих веществ в окружающую 

среду; принципы Концепции устойчивого развития. 

 Уметь:  

 идентифицировать и оценивать негативные воздействия 

промышленного предприятия на окружающую среду;  

 рассчитывать поступление загрязнений в окружающую среду от 

предприятий отрасли;  

 оценивать эффективность работы очистного оборудования и 

разрабатывать технологические схемы очистки сбросов и выбросов;  

 принимать меры для снижения антропогенного  и техногенного 

воздействия на природу.  

 разрабатывать программы мониторинга окружающей среды;  

 разрабатывать программы мониторинга промышленного 

предприятия сервиса; мониторинга локального источника загрязнения; 

точечного (импактного) мониторинга. 

Владеть навыками:  

 основами экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной деятельности;  

 инструментарием оценки экологического воздействия;  

 взаимоотношения с различными видами живых организмов, 

животными, сообществами, популяциями, растительным миром.   

 определять наличия вредных веществ в атмосфере, удалять их без 

вреда для своего здоровья и здоровья окружающих, принимать правильное 

решение при чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание дисциплины 
 

Научные основы экологического мониторинга 



Виды мониторинга и пути его реализации 

Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих веществ 

Всемирная метеорологическая организация и международный 

мониторинг. Мониторинг загрязнения биосферы. 

Национальный мониторинг. Радиационный мониторинг. 

Мониторинг природных сред 

Биологический мониторинг. Медико-экологический мониторинг. 

Региональный экологический мониторинг. Локальный 

экологический мониторинг. 

Аэрокосмический мониторинг. Экологическое моделирование и 

прогнозирование 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование представлений о 

географических и исторических вариациях биологической адаптации 

человека к условиям окружающей среды, о формах и степени зависимости 

демографических процессов в человеческих популяциях от условий среды 

обитания, о формах проявления и степени зависимости состояния здоровья 

населения от факторов окружающей среды, в том числе 

трансформированных вследствие хозяйственной деятельности человека. 

Задачи освоения дисциплины: 

- объяснить взаимосвязи различных биологических характеристик 

человека и демографических особенностей отдельных сообществ с 

условиями окружающей среды; 

- раскрыть специфику объекта и предмета антропоэкологии в 

сравнении с биологией [соотношение проблематики основных разделов 

антропологии (экология человека и социальная экология) и биоэкологи 

(аутэкология, популяционная, синэкология) в сравнении] ; 

- ознакомить с трактовками понятия «адаптация» в биоэкологи и 

антропологии; 

- показать ведущую роль экологических факторов на различных 

исторических этапах биологической эволюции предков человека, т.е. 

познакомить с экологическими аспектами антропогенеза; 

- разъяснить содержание основных демографических характеристик 

популяций человека и факторов, определяющих основные демографические 

процессы; 

- раскрыть содержание и эволюцию во времени предмета и 



исследовательских методов экологии и антропологии; 

- развить представление о взаимосвязи состояния окружающей среды и 

здоровья человека; 

- научить дальнейшему использованию полученных знаний и умений к 

современным этапам эволюции человека и факторам их вызывающих. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 условия нормального функционирования природных экосистем;  

 последствия антропогенных воздействий на экосистемы и на 

биосферу Земли в целом, глобальные экологические проблемы;  

 нормирование поступления  загрязняющих веществ в окружающую 

среду;  

 принципы Концепции устойчивого развития. 

 Уметь:  

 идентифицировать и оценивать негативные воздействия 

промышленного предприятия на окружающую среду;  

 рассчитывать поступление загрязнений в окружающую среду от 

предприятий отрасли; оценивать эффективность работы очистного 

оборудования и разрабатывать технологические схемы очистки сбросов и 

выбросов;  

 принимать меры для снижения антропогенного  и техногенного 

воздействия на природу. 

 разрабатывать программы мониторинга окружающей среды; 

Владеть навыками:  

 основами экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной деятельности;  

 инструментарием оценки экологического воздействия;  

 взаимоотношения с различными видами живых организмов, 

животными, сообществами, популяциями, растительным миром.   

 определять наличия вредных веществ в атмосфере, удалять их без 

вреда для своего здоровья и здоровья окружающих, принимать правильное 

решение при чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание дисциплины 
 

Введение в этнологию и антропологию 

Основы конституциональной антропологии 

Экологические аспекты антропогенеза и расогенеза 

Закономерности адаптации человека к различным условиям 

Популяционная  экология человека 

Окружающая среда и здоровье населения  (индивидуальное, 

популяционное) 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является овладение углубленных знаний о 

сущности информации, о государственной политике в области информатики, 

об информационных процессах в правовой системе, а также практических 

умений и навыков их применения в профессиональной юридической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

-нормотворческая деятельность: понимание значения 

информационного обеспечения нормотворческой деятельности, чтобы 

избежать ошибок в процессе разработки, подготовки и принятия 

нормативных правовых актов; 

-правоохранительная деятельность: понимание значения 

информационного обеспечения правоохранительной деятельности, в том 

числе при расследовании и пресечении преступлений; 

-правоприменительная деятельность: понимание значения 

информационного обеспечения правосудной деятельности, в том числе при 

составлении юридических документов, анализе статистической информации, 

имеющей значение в юридической деятельности; 

-экспертно-консультационная деятельность: получения, обработки, 

хранения, распространения и использования правовой информации при 

консультировании граждан и персонала юридических лиц с использованием 

автоматизированных информационных систем. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- понятие правовой информации; 

- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

- программные средства реализации информационных процессов 

правовой деятельности;  

- распределенные системы обработки правовой информации; 

-основы защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну;  

-методы защиты информации. 

 Уметь:  

- использовать  систему  помощи для решения проблем, связанных правовой 

информацией; 



- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации; 

Владеть навыками:  

- работы с компьютером как средством управления информацией; 

- сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в профессиональной юридической деятельности; 

- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- соблюдения основные требования информационной безопасности, в т.ч. в 

области государственной тайны, служебной тайны, коммерческой тайны, 

персональных данных. 

 

Содержание дисциплины 
 

Место и роль ИПС в решении проблемы распространения 

правовой информации 

Обзор возможностей ИПС. 

Основные понятия и принципы работы с системой Гарант. 

Основное меню. 

Поиск документов в СПС Гарант 

СПС Гарант: Отбор и анализ документов, подготовка решения 

Основные понятия и принципы работы с системой Консультант 

Плюс.  

Поиск документов в системе Консультант Плюс 

Консультант Плюс: Работа со списком документов. 

Дополнительные возможности поиска документов. 

Консультант Плюс: Работа с системами  Региональное Законода-

тельство, Бухгалтер и Финансист. 

Информационная безопасность и защита информации 

Объекты защиты информации 

Методы защиты информации в автоматизированных системах 

обработки данных  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является предоставление обучаемым 

знаний основных типов и способов защиты информации; приобретение 

студентами умения проектировать системы защиты информации; овладение 



современными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание роли и перспектив развития информационных процессов и 

информатизации общества; 

- ознакомление студентов с тенденцией развития информационной 

безопасности, с моделями возможных угроз, терминологией и основными 

понятиями теории безопасности информации, а также с нормативными 

документами России по данному вопросу и правилами получения 

соответствующих лицензий. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе; 

- основные понятия информационной безопасности; 

- основные направления защиты информации; 

- законодательство Российской Федерации в области защиты 

информации; 

- современные методы и средства защиты информации в 

информационном обществе; 

 Уметь:  

- проводить оценку угрозы информационной  безопасности в организации; 

- реализовывать простые информационные технологии реализующие методы 

защиты информации; 

Владеть навыками:  

- методами защиты информации; 

- средствами защиты информации в сетях ЭВМ; 

 

Содержание дисциплины 
 

Международные стандарты информационного обмена. Понятие 

угрозы. 

Информационная безопасность в условиях функционирования в 

России глобальных сетей. 

Понятие о видах вируса. 

Виды возможных нарушений информационной системы. Защита. 

Основные положения теории информационной безопасности 

информационных систем. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕРВИСОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - создать эмоциональные, психологические, 

интеллектуальные, действенные условия для формирования у студентов 

знаний о человеке, его основных индивидуальных и коллективных 

потребностей и их связи с социальной активностью; умений определять 

индивидуальные потребности посредством коммуникации, определять  

методы удовлетворения актуальных потребностей человека-потребителя и 

методы формирования новых. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развивать у студентов способность к определению собственных 

потребностей и методов их удовлетворения; 

-  формировать систему знаний о динамике потребностей; 

-  формировать умения целеполагания, самоконтроля и оценки 

результатов познавательной деятельности; 

-  развивать мышление студентов; 

- развивать авторскую позицию в функциональном «поле»сервисной 

деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- определять признаки основных индивидуальных потребностей; 

- определять методы и условия удовлетворения (формирования новых) 

индивидуальных потребностей человека. 

 Уметь:  

использовать естественнонаучные основы технологии сервиса для 

практических целей.  

Владеть навыками:  

-методами удовлетворения актуальных потребностей человека-

потребителя и методами формирования новых.  

 

Содержание дисциплины 
 

Комплексный подход в исследовании человека как целостности. 

Представление человека как природно-социальном существе. 

Общности и в то же время  различия его социальной сущности и 

биологической природы. 

Основные индивидуальные потребности и психофизиологические 

возможности человека и их связь с социальной активностью 



Экологии культуры человека, космической антропоэкологии 

Классические научные идеи духовно-культурной деятельности, 

культурного творчества социоприродных  измерений человека. 

Индивидуальные психические, физиологические особенности 

человека – основа запросов и потребностей человека. 

Социальная и экономическая зависимость различных видов 

бытового обслуживания. 

Структура обслуживания с учѐтом природных и социальных 

факторов. 

Социоприродные изменения человека и классификация 

потребностей, оценка их социальной значимости. 

Методы удовлетворения потребностей сферой бытового 

обслуживания. 

Обеспечение оптимальной инфраструктуры обслуживания с 

учѐтом природных и социальных факторов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины приобретение студентами теоретических 
знаний о сервисной деятельности, услугах, формах обслуживания; изучение 
способов формирования новых услуг и прогрессивных методов 

обслуживания. 
Задачи освоения дисциплины: 

 передача студентам   систематизированных знаний   о месте и роли 
сервиса в жизнедеятельности человека;  

 о сущности услуг, их отличительных особенностях; 
 формирование у студентов представления о сервисной деятельности 

как форме удовлетворения потребностей человека. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- отличительные черты сервисной деятельности; 

- предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 
- отличие услуги от товара; 
- классификацию услуг; 
- основы теории обслуживания; 
- требования к услугам; 



Уметь:  

- внедрять и использовать современные информационные технологии в 

процессе профессиональной деятельности; 

- работать в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса  

Владеть навыками:  

-  специальной терминологии в области сервисной деятельности и 

услуг; 
- навыками работы с нормативными документами, регулирующими 

обслуживание населения; 
- навыками анализа различных социальных феноменов, 

прогнозирования и управления процессом оказания услуг. 
 

Содержание дисциплины 
 

Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. 

Исторические этапы развития сервиса в России 

Теория организации  сервисной деятельности 

Теория организации обслуживания 

Этика в сервисной деятельности 

Характеристика предприятий, оказывающих услуги населению 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОДИАГНОСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов представлений 

о целях и задачах психодиагностики, ее возможностях и ограничениях. 

Знакомство с методами психодиагностики поможет структурировать 

психологические особенности потребителя для построения правильного 

общения с ним. 

Задачи освоения дисциплины: 

 Формирование у студентов представлений о психодиагностике как 

науке и как практической деятельности, а также о  возможных способах 

взаимодействия психолога и работника социальной сферы. 

 Знакомство с основными психодиагностическими задачами и 

способами их решения в различных социальных сферах. 



 Приобретение навыков использования основных 

психодиагностических методов. Знакомство с наиболее известными 

психодиагностическими методиками. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- психологические особенности человека, определяющие психические 

состояния, влияющих на его поведение и общение в различных жизненных 

ситуациях; 

- особенности темперамента, характера, составные социальной 

направленности личности, эмоционально-психические состояния и влияние 

их на поведение, общение и деятельность. 

 Уметь:  

- объективно оценивать свое состояние и контролировать свое 

поведение; 

- принимать решения в трудных ситуациях; 

- быть способным к личностному росту, анализу и прогнозу своей 

жизни и карьеры; 

- обладать высокой психологической культурой как неотъемлемой 

частью общей культуры; 

Владеть навыками:  

- основными методами психодиагностики познавательных процессов, 

задатков и способностей человека, его темперамента, характера, интересов и 

потребностей. 

 

Содержание дисциплины 

 

Теоретические основы психологической диагностики. 

Психометрические основы психодиагностики. 

Диагностика когнитивной сферы. 

Диагностика личности.  
Диагностика социально-психологического климата группы.    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - обеспечить усвоение студентами 

психологических знаний, необходимых для эффективного решения 



профессиональных задач, и получение базовых умений в области психологии 

профессиональной деятельности работника сервиса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- создание фундамента социально-психологического знания для  

эффективного осуществления будущими специалистами в области сервиса 

профессиональной деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов делового взаимодействия; 

- отработка технологических аспектов профессиональной деятельности 

будущего взаимодействия с клиентом. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие психологические закономерности управления;  

- психологические механизмы управления общением; 

- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций в 

сфере сервиса; 

 Уметь:  

- управлять деловым общением; 

- предупреждать и разрешать конфликты; 

- обеспечивать качество профессионального взаимодействия. 

Владеть навыками:  

- интерпретирования    опытом    в    отражении    общественно-

экономических явлений жизни; 

- устойчивости к стрессовым состояниям и оказания помощи в их 

преодолении коллегам в профессиональной деятельности; 

- владеть простейшими приемами психической саморегуляции. 

 

Содержание дисциплины 

 

Психологическая специфика профессиональной  деятельности  в 

сфере услуг 

Психология профессионального взаимодействия специалиста 

сферы услуг 

Психологическая конфликтология в сервисе 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - способствовать подготовке специалистов  

сферы сервиса, владеющих знаниями  в области системы межличностного 

общения, профессиональной этики, принципов и правил делового этикета, 

обеспечивающих  эффективное  деловое и профессиональное общение в 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления об этике как науки и этикете как 

социальном явлении; 

 рассмотрение особенностей, принципов и правил делового этикета; 

 усвоение знаний о сущности и видах профессиональных 

коммуникаций, этики и профессиональном кодексе профессии; 

 овладение навыками учета личностных   и ситуативных 

особенностей для эффективного и качественного оказания услуг сервиса;  

 определение  особенностей управленческой этики, типов 

партнерских отношений специалистов социально-культурного сервиса и 

туризма; 

 овладение навыками эффективного делового и профессионального 

общения в сфере социально-культурного сервиса и туризма; 

 получение представления о профессиональной культуре специалиста 

и корпоративной культуре организации сферы автосервиса.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятие профессиональной этики, ее содержание и основные 

категории; 

 функциональную характеристику профессионального и делового 

общения; 

 основные этапы организации и требования к ведению деловых 

переговоров; 

 правила поведения  и общения в отношениях с потребителями услуг, 

коллегами, подчиненными, руководством; 

 основные этические правила ведения бизнеса и этико-

психологические принципы управленческого общения; 

 основные профессиональные качества специалиста по сервису  



 понятие, функции и систему ценностей корпоративной культуры 

предприятий социально-культурного сервиса 

 особенности этики и делового этикета в зарубежных странах. 

 Уметь:  

 использования знаний и категории нормативной этики в своей 

профессии; 

 применения речевого этикета в различных формах; 

 организации и проведения деловые встреч и переговоров; 

 культуры  ведения телефонных разговоров и техники деловой 

переписки; 

 поведения в общественных местах и учета требований современного 

этикета; 

Владеть навыками:  

 владения техникой невербального общения в процессе ведения 

деловых бесед и переговоров; 

 применения этических принципов управленческого общения в рамках 

корпоративного этикета. 

Содержание дисциплины 
 

Этика как наука и явление духовной культуры. Основные категории 

этики 
Профессиональная этика и профессиональная культура сотрудников 

Этика сферы бизнеса. Управленческая этика.  

Управление конфликтом в профессиональной сфере. Стратегии 

поведения в конфликтной ситуации 

Функциональная характеристика делового и профессионального 

общения в сфере сервиса 
Корпоративный этикет  Корпоративная культура организации 

Этикет как социальное явление 

Требования современного этикета. Поведение в общественных местах 

Этикет, ментальность и общение. Национальные особенности делового 

общения 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕРВИСЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ организации 

автоматизированных информационных технологий, составляющих основу 

построения и функционирования автоматизированных информационных 

систем в прикладных областях.  

Задачи освоения дисциплины: 



 формирование у студентов представлений об информационных 

технологиях,  

 знакомство с информационной индустрией, информационным 

обществом, знакомство с базами данных,  

 знакомство с сетевыми информационными технологиями 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия (базовые информационные процессы, структуру, 

модели, методы и средства базовых и прикладных  информационных 

технологий) дисциплины в объеме, необходимом для решения задач в 

области информационных технологий сервиса транспортных средств. 

 Уметь:  

- выделять элементы технологических процессов из текстового 

описания регламента процесса;  

- представлять технологические процессы обработки информации в 

удобной для восприятия форме; 

- пользоваться стандартными методами расчета характеристик 

технологических процессов;   

- документировать функциональные характеристики будущего 

программного продукта, входные данные и результирующую информацию. 

Владеть навыками:  

- навыками анализа и построения технологических процессов 

обработки данных в реализации прикладных информационных процессов;   

- документировать процесс эксплуатации программного изделия.  

 

Содержание дисциплины 
 

Экономическая информация и средства ее описания.  

Управление экономикой и создание экономических 

информационных систем.  

Основы применения информационных технологий в сервисе. 

Классификация информационных технологий. 

Применение информационных технологий в сервисе.  

Методология построения экономических информационных систем 

и эффективность применения в них информационных технологий.  

Применение сетевых технологий в Интернет.  

Перспективы развития информационных технологий.  

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование основополагающих 

представлений об управлении социальными системами и об эволюции этих 

представлений, изучение процессов, функций и методов управления, 

приобретение практических навыков коммуникаций и принятия решений в 

сервисе, овладение основами системного мышления, как определяющего 

фактора организационной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины: 

 - дать основополагающее представление об эффективном управлении 

организацией, организации систем управления,  совершенствовании 

управления в соответствии с  тенденциями социально-экономического 

развития. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  основы рыночной экономики и менеджмента, специфику их 

применения в сфере сервиса.  
- - роли, функции и задачи менеджера в сервисе; 
- основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- виды управленческих решений и методы их принятия в сервисе; 

- основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

- основные бизнес-процессы в сервисе; 

-   основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- типы организационной культуры и методы ее формирований; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 

стратегического управления; 

- основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; 

- роль и место управления персоналом в сервисе и его связь со 

стратегическими задачами организации; 



- причины многовариантности практики управления персоналом и роль 

в них линейных менеджеров и специалистов по управлению персоналом. 

 Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

- анализировать коммуникационные процессы в сервисе и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять 

основные модели принятия этических управленческих решений; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности организации в человеческих ресурсах; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать 

систему мероприятий по улучшению имиджа организации, как работодателя; 

- проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать 

и определять потребность в персонале, определять эффективные пути ее 

удовлетворения; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы их адаптации; 

- разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность; 

- использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

Владеть навыками:  

- навыками менеджмента в сервисе;  

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в сервисе; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в сервисе; 

- навыками деловых коммуникаций; 

- методиками формирования и навыками применения эффективных 

систем мотивации персонала компании; 

- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 



- умениями применять принципы и методы менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
 

Социально - экономическая сущность менеджмента в сервисе 

Функции управления  (цикл менеджмента) в сфере сервиса 

Руководитель организации. Стили и методы управления в сфере 

сервиса 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАРКЕТИНГ В СЕРВИСЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - состоит в формировании умений и навыков 

творчески и самостоятельно принимать управленческие решения по анализу 

рыночной среды, планированию маркетинга, выбору рыночных сегментов, 

оценке результатов маркетинговых исследований, а также маркетинговых 

решений в области продуктовой, ценовой, распределительной, и 

коммуникативной политики предприятия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение современной концепции маркетинга; 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их 

использованию в практической деятельности; 

- изучение маркетинговой среды и ее анализ; 

- приобретение навыков сегментирования рынка, изучение комплекса 

маркетинга; 

- изучение методологии управления маркетингом и его организации; 

- особенности продвижения услуг; 

- ознакомление с основными положениями международного маркетинга. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- содержание маркетинговой концепции управления; 

- методы маркетинговых исследований; 

- основы маркетинговых коммуникаций; 

- цели, задачи, принципы, концепции, функции и комплекс маркетинга; 



- систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации, 

принципы сегментирования рынка; 

- маркетинговые подходы к формированию товарного ассортимента 

услуг, разработке новых услуг и проблемам «жизненного цикла» услуг; 

- методику ценообразования, распространения и продвижения услуг на 

рынке, стратегию коммуникаций и стимулирования сбыта; 

- принципы организации и управления маркетингом. 

 Уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную  в результате маркетинговых 

исследований; 

- ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

- прогнозировать поведение рыночных субъектов; 

- правильно выбирать концепции маркетинга для организации; 

- сегментировать и выбирать целевые рынки; 

- выбирать маркетинговые стратегии для организации; 

Владеть навыками:  

- разработки и реализации маркетинговых программ; 

- формулирования  и  реализации стратегий на уровне бизнес-единицы. 

 

Содержание дисциплины 
 

Социально-экономические основы маркетинга 

Рынок как среда функционирования маркетинга 

Маркетинговый анализ рынка 

Основы товарно-сбытовой и ценовой политики предприятия 

Комплекс маркетинговых коммуникаций 

Организация маркетинга, управление  и контроль 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - являются получение базовых знаний по 

предпринимательской деятельности, открытию собственного дела; выработка 

практических навыков в вопросах организации и успешного 

функционирования предпринимательской деятельности. 



Задачи освоения дисциплины: 

- изучение форм и видов предпринимательской деятельности, факторов 

предпринимательства, вопросов планирования бизнеса, этики 

коммерческого предпринимательства; 

- закрепление у студентов навыков и подходов к решению стандартных 

задач и выполнению формализованных процедур процесса создания 

собственного дела. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- историю развития предпринимательства и его роль в стабилизации 

экономики; 

- политику государства в области предпринимательской деятельности в 

сфере сервиса; 

- отечественную и зарубежную практику предпринимательской 

деятельности и технологию принятия решений; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, 

условия и ограничения их использовании в сфере сервиса; 

- структуру малого и среднего предпринимательства, распределения 

доходов, экономические и правовые аспекты предпринимательства в 

сервисной деятельности; 

- формы и методы снижения рисков в предпринимательстве; 

- слагаемые предпринимательского успеха и повышения 

предпринимательской активности; 

- методы исследования внешней и внутренней среды организации 

сервиса; 

- особенности создания и функционирования предприятий сервиса 

различных форм хозяйствования; 

- основные элементы инфраструктуры предпринимательской 

деятельности в сервисе; 

 Уметь:  

- применять полученные знания на практике; 

- оценивать состояние и перспективы развития организации сервиса; 

- формулировать и оценивать бизнес-идеи; 

- определять динамику потребительского спроса, обновления 

ассортимента товаров и услуг; 

- проводить анализ внутренней и внешней среды организации, 

анализировать внешние и внутренние условия эффективности 

предпринимательской деятельности; 

- выявлять и формировать конкурентные преимущества компании; 

- разрабатывать стратегию деловой активности и прогнозировать 

перспективы развития предпринимательского пространства; 



- рассчитывать выгоды и возможные потери от предпринимательской 

деятельности, прогнозировать экономические результаты; 

- обосновывать выбор источников финансирования при организации 

предпринимательской деятельности; 

Владеть навыками:  

- специальной экономической терминологией по вопросам организации 

бизнеса, предпринимательства; 

- навыками профессиональной аргументации при выборе форм 

предпринимательской деятельности, методик проведения анализа, расчета 

экономических показателей; 

- навыками экономического обоснования целесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности в сервисе; 

- современными образовательными технологиями при исследовании 

теоретических и практических вопросов; 

- приемами публичной презентации результатов 

проведенного исследования, представления и продвижения 

предпринимательских идей; 

- навыками самостоятельного освоения новых знаний в области 

предпринимательской деятельности; 

- навыками адаптации полученных знаний к условиям развития 

организации сервиса. 

 

Содержание дисциплины 
 

Основы предпринимательской деятельности. Мотивы и условия 

становления предпринимательства  

Малое предпринимательство  

Предпринимательская идея и ее выбор  

Планирование предпринимательской деятельности  

Учреждение предприятия  

Оценка эффективности предпринимательской деятельности  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является для  получение теоретико-

методологических, организационных и финансово-экономических знаний и 

действий, направленных на совершенствование процессов купли-продажи 



товаров и услуг, с целью  удовлетворения спроса потребителя и получения 

прибыли от реализации. 

Задачи освоения дисциплины - являются усвоение студентами методик 

разработки стратегических (перспективных) и оперативно-тактических 

(годовых, квартальных, месячных) планов развития предприятия и его 

структурных подразделений, отражающих различные стороны 

операционной (производственной и коммерческой), финансовой и 

инвестиционной деятельности. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 организационно-правовые формы коммерческих предприятий; 

 виды и формы коммерческой деятельности; 

 основные термины, определения и понятия, используемые 

специалистом в коммерческой деятельности; 

 виды торговых сделок и основы правого регулирования 

коммерческой деятельности в сфере торговли 

 основных участников товарных рынков и торговых сделок. 

 Уметь:  

 организовывать логистические процессы на торговом предприятии.  

 управлять рисками в коммерческой деятельности; 

 вести деловые переговоры и заключать коммерческие сделки; 

 выбирать деловых партнеров среди поставщиков и покупателей; 

 рассчитывать цены закупок и продаж; 

 оценивать материально-техническую базу и обеспеченность товарно-

материальными ценностями торгового предприятия. 

Владеть навыками:  

 методологией экономического анализа эффективности коммерческой 

деятельности; 

 навыками коммерсанта в организации и ведении переговоров; 

 навыками организации и осуществления коммерческой 

деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
 

Особенности организации деятельности предприятий сервиса  

Особенности организации производственной деятельности 

предприятий сервиса  

Организация обслуживания потребителя  

Управление трудовыми ресурсами в сфере сервиса Основы 

внутрифирменного планирования. Планирование деятельности 

предприятия  



Ключевые аспекты товарной политики. Планирование объѐма 

производства и реализации услуг  

Планирование издержек. Особенности формирования ценовой 

политики  

Управление качеством сервиса  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является приобретение студентами знаний 

по теории и практике стандартизации, метрологии и сертификации 

продукции, услуг систем качества, формирование у студентов умений и 

навыков работы с нормативными документами в области стандартизации, 

метрологии и сертификации, проведение измерений и обработки их 

результатов для принятия конкретных решений, возникающих в 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение сущности, целей и задач стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия, их внутреннего единства и взаимосвязи в 

обеспечении качества, безопасности и конкурентоспособности продукции и 

услуг; 

- освоение правовых основ национальной системы метрологии, 

стандартизации, подтверждения соответствия продукции и услуг; 

- приобретение студентами знаний в области организации работ по   

метрологии, стандартизации и подтверждению соответствия продукции и 

услуг; 

- овладение навыками работы со средствами измерений, документами, 

подтверждающими качество продукции и услуг; 

- формирование у студентов умений и навыков использования стандартов и 

других документов по стандартизации, метрологии, сертификации в 

практической деятельности; 

- развитие умения идентифицировать документы и на их основе делать 

заключение о качестве готовых изделий; 

- развитие способностей студентов к переносу теоретических знаний по 

стандартизации, метрологии и сертификации на практические ситуации, 

возникающие в практике работы предприятия по оказанию услуг населению. 
 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации, порядок 

подтверждения соответствия, проведения сертификации, принципы 

построения международных и отечественных стандартов. 

 Уметь:  

- использовать стандарты и другую нормативную документацию при оценке, 

контроле качества и сертификации изделий, работ и услуг. 

Владеть навыками:  

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной   деятельности; 

- навыками работы с товарами разного назначения, а также с 

нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению 

соответствия обязательным требованиям. 

Содержание дисциплины 
 

Основы технического регулирования и стандартизации 

Метрология 

Сертификация 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является формирование безопасного 

мышления и поведения, общей грамотности в области безопасности, как 

основы обеспечения защиты личности, общества и государства в целом.  

Задачи освоения дисциплины: 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;  

- анатомно-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторов; 

- средства и методы повышения безопасности; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.  
 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- правовые, нормативно–технические основы безопасности 

жизнедеятельности;  

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов сервиса. 

 Уметь:  

- оценивать психические, физиологические особенности человека, 

социальную значимость потребителей; 

-  применять информационные технологии, офисное оборудование и 

персональные средства в сервисной деятельности; 

-  организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Владеть навыками:  

- вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях.      

 

Содержание дисциплины 
 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основы физиологии труда 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. 

Негативные факторы в системе «человек – среда обитания». 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 

организации мер по их ликвидации.  

Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Управление безопасностью жизнедеятельности.  

Охрана труда  на предприятиях отрасли 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ СЕРВИСА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - создание базовой системы знаний о 

законах и закономерностях функционирования систем сервиса, машин, 

приборов, аппаратов и их элементов, используемых в сервисе, об основных 



законах сопротивления материалов и деталей машин, о типах механических 

передач и видах соединений,  также о методах изучения процессов 

функционирования преобразовательной, аналоговой техники и 

электрических машин. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить основные направления научно-технического прогресса в 

сфере услуг;  

  показать основные сведения и понятия теории надежности 

функционирования систем, механизмов и аппаратов, используемых в сфере 

сервиса;  

 сформировать представление об основных законах технической 

механики;  

 изучить  основные  закономерности  функционирования 

электрических машин и электронных приборов, используемых в системах 

сервиса;  

 раскрыть сущность основных направлений совершенствования  

систем сервиса с  учетом инновационного развития современного общества;   

 сформировать основные понятия по проблемам качества товаров и 

услуг, предоставляемых современному потребителю. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Знать:  

- содержание ключевых  понятий и терминов используемых в 

профессиональной деятельности;   

- методологические основы функционирования систем сервиса;  

- теоретические и эмпирические законы протекания различных 

процессов в области  сопротивления  материалов и причин  разрушения 

элементов систем сервиса, теории деталей машин и механизмов;  

- теоретические и эмпирические законы протекания различных 

процессов в области электротехники и электроники;  

- методологические аспекты реализации инновационных проектов в 

сфере технического сервиса.   

 Уметь:  

- анализировать научно-техническую информацию в области 

функционирования систем сервиса;   

- определять направления совершенствования технических средств с 

учетом диверсификации деятельности предприятий сервиса;   

- оптимизировать задачи кинематического исследования и 

осуществления выбора оборудования для сферы сервиса в системе 

потребительской кооперации;  

- выполнять мероприятия по повышению качества функционирования  

систем сервиса. 

Владеть навыками:  



- средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, развития социальных и профессиональных компетенций, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

Содержание дисциплины 
 

Предмет, содержание и задачи дисциплины.   

Понятия о функционировании систем сервиса. Сервис в 

потребительской кооперации и его задачи. 

Надежность функционирования систем сервиса 

Основы функционирования машин, приборов, аппаратов, 

устройств и их элементов, используемых в системе сервиса 

Кинематические характеристики механизмов. Основные виды 

механизмов и их структура. Основные типы передач. Основные типы 

соединений. 

Основные понятия о динамике машин и агрегатов. Устойчивость 

движения машин и агрегатов.   

Общие принципы инженерных расчетов. 

Основы функционирования преобразовательной и аналоговой 

электронной техники. 

Основы функционирования электрических машин и 

электроприводов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование  у будущих выпускников 

достаточной базы знаний природы и свойств материалов, способов 

улучшения их физико-механических и эксплуатационных свойств, влияния 

технологических методов получения и обработки заготовок на качество 

деталей, а также вооружение умениями, позволяющими при 

конструировании, ремонте или эксплуатации обоснованно выбирать 

материалы, форму изделия и способ его изготовления с учетом требований 

заказчиков. 

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение студентами физико-химических основ и технологических 

особенностей процессов получения и обработки материалов; 

- изучение физической сущности явлений, происходящих в 



материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации и влияющих на структуру и свойства 

материалов;  

- умение установить зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов;  

- знание теории и практики различных способов упрочнения 

материалов;  

- ознакомление с основными группами металлических и 

неметаллических материалов, их свойствами и областями применения. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

современные методы и способы определения физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов. 

- методы решения элементарных и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; 

- методы испытаний по определению физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов;  

 Уметь:  

- оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов 

деталей и инструментов под воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов;  

- обоснованно и правильно выбирать материал, назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий; 

- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из 

заданных эксплуатационных требований к детали; 

- проводить испытания по определению физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов; 

Владеть навыками:  

- самостоятельно работать с большим объемом информации в условиях 

многообразия применяемых терминов, определений и понятий с целью ее 

обобщения и анализа для использования в практической деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
 

Теоретические и технологические основы производства 

материалов. Понятие о производстве и свойствах применяемых  

материалов  

Металлические и неметаллические материалы 



Технологическая обработка: химическая, термическая и другие 

виды обработки 

Перспективные технологии и материалы, применяемые в сервисе. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у будущих специалистов 

прикладных знаний и практических навыков по применению 

инструментальных средств компьютерной графики при разработке 

графических приложений в трехмерном изображении в области реализации 

изделий и услуг сервиса предприятий. 

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение студентами компьютерное моделирование изделий и услуг в 

сфере сервиса; 

- изучение управления экранным изображением;  

- умение установить зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов;  

- знание порядка  обсуждения графических изображений изделий и 

услуг с потребителем;  

- ознакомление с основными методами печати. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- базовые основы современной компьютерной графики; 

- технические и программные средства  компьютерной графики; 

- типы задач: по моделированию, созданию трехмерных сцен, обработке, 

преобразованию и визуализации графических объектов – изделий и 

услуг сервиса; 

 Уметь:  

- использовать компьютерные графические технологии для двух и 

трехмерного геометрического и виртуального моделирования; 

- использовать средства и приемы управления визуализацией сцены и 

внешней среды; 

- выполнять и управлять анимацией графических объектов. 

Владеть навыками:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 



средством управления информацией; работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях   

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет компьютерной графики. Компьютерное моделирование 

изделий и услуг в сфере сервиса 

Типы графических изображений. Управление экранным 

изображением. 

Векторный графический редактор Corel DRAW моделирования 

Растровый графический редактор Photo Shop 

Категории изображения. Стандарты и ЕСКД: основные положения, 

правила выполнения и оформления изображений 

Механические и немеханические методы печати. Офисная 

техника. 

Порядок  обсуждения графических изображений изделий и услуг с 

потребителем 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕРВИСЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины  

 - изучение технологических процессов оказания услуг с заранее 

заданными свойствами с целью удовлетворения потребностей 

индивидуального потребителя; 

 изучение способов воздействия на материальный объект; 

 изучение основных показателей качества предоставления услуг. 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить студентов умению рационально использовать обширную 

номенклатуру материалов, используемых в сфере сервиса, методам их 

обработки для достижения необходимых эксплуатационных свойств 

изготавливаемых, восстанавливаемых или ремонтируемых изделий по 

индивидуальным заказам населения; 

- изучение основных сведений и понятий по проблеме качества 

изделий, обеспечивающих требуемый уровень технологических процессов 

систем и материальных объектов сервиса для индивидуального потребителя; 

- изучение основных сведений и понятий по технологии оказания 

сервисных услуг по изготовлению и восстановлению потребительских 

свойств систем и материальных объектов сервиса для индивидуального 



потребителя; 

-изучение основных сведений и понятий о способах воздействия на 

исходное сырье систем и материальных объектов сервиса для 

индивидуального потребителя; 

-изучение системы оценки показателей качества услуг сервиса. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- как влияет технология обработки материалов на их эксплуатационные 

характеристики; 

- способы создания материалов, используемых в сервисе, с заранее 

заданными свойствами; 

- способы повышения физико-математических и эксплуатационных 

характеристик материалов, режимы обработки с целью достижения 

необходимых значений показателей свойств; 

- нормативную базу, государственные и нормативные акты, правила и 

нормы на материалы, используемые в сервисе; 

- возможности технологической замены материалов на аналогичные, 

при изготовлении и ремонте изделий. 

 Уметь:  

- эффективно использовать нормативную базу в области материалов, 

применяемых в сфере сервиса; 

-определять физико-механические и эксплуатационные характеристики 

материалов используемых в сервисе; 

-планировать и применять технологические процессы обработки 

материалов при ремонте и изготовлении изделии. 

Владеть навыками:  

- обоснования и разработки технологии процесса сервиса, выбору 

ресурсов и технических средств для его реализации 

 

Содержание дисциплины 
 

Технологические процессы систем и материальных объектов 

сервиса для индивидуального потребителя 

Технология оказания сервисных услуг по изготовлению или 

восстановлению потребительских свойств систем и материальных 

объектов сервиса. 

Способы воздействия на исходное сырье материальных объектов и 

систем сервиса в зависимости от природы действующего начала 

Технологический процесс оказания услуг с заранее заданными 

свойствами с целью удовлетворения потребностей индивидуального 

потребителя. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - изучение оборудования и технических 

средствах, применяемых на предприятиях торговли, в зависимости от вида 

выполняемых сервисных услуг. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать представление о физических основах построения 

технических средств, используемых в процессе оказания услуг на 

современном этапе; 

 изучить назначение, классификацию, основные направления и 

тенденции развития технических средств сервиса в торговле; 

 раскрыть основные направления развития рабочих процессов 

технических средств; 

 определить целесообразность использования различных технических 

средств в контексте инновационного развития сферы услуг; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 содержание ключевых понятий и терминов используемых в 

профессиональной деятельности; 

 методологические основы формирования технологического 

оборудования с учетом внешних и внутренних факторов; 

 теоретические и эмпирические законы использования технических 

средств, применяемых на предприятиях торговли для производства 

материальных и нематериальных услуг в современном обществе; 

- методологические аспекты реализации инновационных проектов в 

сфере сервиса; 

 Уметь:  

 анализировать научно-техническую информацию в области сферы 

услуг; 

 определять направления совершенствования технологического 

оборудования и технических средств для сервиса в торговле индустрии с 

учетом этнокультурных, исторических, религиозных, природных и 

социальных факторов; 



 оптимизировать использование технологического оборудования для 

обслуживания потребителей с учетом социального и экономического 

состояний общества. 

Владеть навыками:  

- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

готовностью к проведению экспертизы. 

Содержание дисциплины 
 

Основа дисциплины «Технические средства предприятий сервиса 

транспортных средств» 

Торгово-технологическое оборудование 

Торговое оборудование 

Торговая мебель и инвентарь  

Автоматы, используемые в торговых организациях  

Автоматизация расчетно-кассовых операций 

Оборудование для защиты от несанкционированного выноса 

товаров 

Техническое оснащение торговли 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины  

- планирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка услуг 

и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государств; 

- обоснование и разработка технологии процесса сервиса, выбор 

ресурсов и технических средств для его реализации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представление об основных принципах проектирования 

процесса предоставления услуг; 

- сформировать систему специальных знаний о методах организации 

процесса предоставления услуг, позволяющих обеспечить эффективную 

работу сервисных организаций; 

- сформировать практические навыки и умения сравнительного анализа 

и оценки степени прогрессивности процесса предоставления услуг; 



- выработать умение ставить и решать практические задачи, связанные 

с выбором оптимальных организационно-технологических решений. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- о проблемах качества процесса предоставления услуг; 

- основы организации процесса проектирования и производства услуг, 

сопутствующих товаров; 

- специфику требований потребителей к различным объектам сервиса; 

- содержание и значение инновационной деятельности при 

предоставлении услуг и выполнении сопутствующих работ; 

- подходы к оценке трудоемкости процесса предоставления услуг и 

эффективности труда первичного коллектива, предприятия в целом; 

- формы и методы стимулирования сотрудников в аспекте 

предоставления конкурентоспособных, качественных услуг; 

- основные нормы и правила проектирования инфраструктуры 

предприятий сервиса. 

 Уметь:  

- интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблеме качества процесса предоставления услуг при моделировании 

процесс удовлетворения потребностей; 

- анализировать и систематизировать основные технологии 

проектирования процессов предоставления услуг; 

- выбирать методы оптимизации и проводить расчеты основных 

показателей конкурентоспособности сервисных услуг в торговле; 

Владеть навыками:  

- самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, развития 

социальных и профессиональных компетенций, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования. 

 

Содержание дисциплины 

 

Основа дисциплины «Проектирование процесса предоставления 

услуг» 

Структура процесса предоставления услуг 

Основы проектирования и организация производственных 

процессов на предприятиях сферы сервиса. 

Инфраструктура предприятий сферы сервиса. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕРВИСЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов достаточной 

базы знаний в области оказания сервисных услуг в торговле и разработки 

процессов организации обслуживания с использованием новейших бизнес - 

технологий, необходимой для последующего изучения специальных 

дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности непосредственно в сфере 

сервиса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- обеспечить приобретение студентами базовых комплексных знаний 

по организации обслуживания в торговле; 

- формировать у студентов практические навыки в области 

организации обслуживания в торговле, основанных на эффективной 

инновационной модели развития, направленной на повышение технического 

уровня, конкурентоспособности, расширение спектра оказываемых услуг. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные сведения и понятия по проблемам качества обслуживания на 

предприятиях торговли; основные сведения в области совершенствования 

обслуживания на предприятиях торговли; основные сведения по 

предпродажному и послепродажному сервису; основные понятия в области 

функционирования технологического оборудования на предприятиях 

торговли; основные закономерности формирования технологических 

процессов обслуживания с учетом организации и нормирования труда. 

 Уметь:  

интерпретировать, переносить и экстраполировать имеющиеся знания 

по проблемам качества обслуживания на предприятиях торговли; 

анализировать и систематизировать процессы и ситуации, возникающие в 

специальных областях сферы сервиса; правильно осуществлять подбор 

технологий разработки и выполнения процесса оказания услуг на 

предприятиях торговли; выбирать подходы и методы оптимизации 

технологии обслуживания в сервисе в торговле. 

Владеть навыками:  

приемами интерпретации и экстраполяции, имеющихся знаний по 

проблемам комплексного подхода повышения уровня обслуживания 

клиентов; основными методами разработки технологии процессов оказания 



услуг в торговле; технологиями оказания услуг предпродажного и 

послепродажного сервиса. 

 

Содержание дисциплины 
 

Сервис транспортных средств 

Организация обслуживания в сервисе транспортных средств 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование  у будущих выпускников 

достаточной базы знаний природы и свойств материалов, способов 

улучшения их физико-механических и эксплуатационных свойств, влияния 

технологических методов получения и обработки заготовок на качество 

деталей, а также вооружение умениями, позволяющими при 

конструировании, ремонте или эксплуатации обоснованно выбирать 

материалы, форму изделия и способ его изготовления с учетом требований 

заказчиков. 

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение студентами физико-химических основ и технологических 

особенностей процессов получения, и обработки материалов; 

- изучение физической сущности явлений, происходящих в 

материалах при воздействии на них различных факторов в условиях 

производства и эксплуатации и влияющих на структуру и свойства 

материалов;  

- умение установить зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов;  

- знание теории и практики различных способов упрочнения 

материалов;  

- ознакомление с основными группами металлических и 

неметаллических материалов, их свойствами и областями применения. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



современные методы и способы определения физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов. 

- методы решения элементарных и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства современных металлических и неметаллических 

материалов; 

- методы испытаний по определению физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов;  

 Уметь:  

- оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов 

деталей и инструментов под воздействием на них различных 

эксплуатационных факторов;  

- обоснованно и правильно выбирать материал, назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий; 

- выбирать рациональный способ получения заготовок, исходя из 

заданных эксплуатационных требований к детали; 

- проводить испытания по определению физико-механических, 

технологических и эксплуатационных характеристик материалов; 

- самостоятельно работать с большим объемом информации в условиях 

многообразия применяемых терминов, определений и понятий с целью ее 

обобщения и анализа для использования в практической деятельности. 

Владеть навыками:  

- готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 
 

Области применения диагностики контроля технического 

состояния транспортных средств. Общие положения, термины и 

определения 

Организация и проведение контроля технического состояния и 

диагностики транспортных средств. 

Методы и средства проведения диагностики технического 

состояния транспортных средств. 

Технология диагностирования систем, определяющих безопасность 

движения транспортных средств 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - система теоретико-методологических, 

организационных и финансово-экономических знаний и действий, 

направленных на совершенствование процессов купли-продажи товаров и 

услуг, с целью  удовлетворения спроса потребителя и получения прибыли от 

реализации. 

Задачи освоения дисциплины: 

-  формирование    высокого    уровня    подготовки    специалистов 

экономического профиля, умеющих анализировать действующие на разных 

стадиях   рыночного   процесса   коммерческие   аспекты   деятельности 

участников рыночной инфраструктуры; 

-  разработка направлений совершенствования     и проектирование 

более   рациональных   схем   управления   коммерческой   деятельностью 

участников рынка; 

-    обеспечение    профессиональной    ориентации    при    подготовке 

специалистов для управления коммерческими процессами на предприятиях-

участниках рыночных отношений. 

- освоение основ коммерческой деятельности и изучение методов 

организации и развития коммерческой деятельности; 

- разработка методологии исследования коммерческой деятельности на 

рынке товаров; 

- ознакомление с государственным  регулированием  и регламентацией   

коммерческой   деятельности   по   отраслям   и   сферам применения; 

-  рассмотрение роли  финансового  и материально- технического 

обеспечения в формировании коммерческой деятельности предприятия, 

определение результативности коммерческой работы. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- цели и содержание деятельности коммерческих служб предприятий и 

организаций системы потребительской кооперации и предприятий других 

организационно-правовых форм; 

- возможности и условия формирования товарных ресурсов; 

- особенности,    содержание    и    юридическое         обоснование 

хозяйственных взаимоотношений на договорной основе по поставкам и 



реализации товаров в оптовой и розничной торговле; 

- направления   реализации   рекламных   мероприятий   в   рамках 

рекламных кампаний в условиях маркетинговой деятельности; 

-  основы   организации   работы   по   изучению   покупательских 

потребностей и платежеспособного спроса на товары; 

- направления изучения рыночной ситуации, соотношения реальной 

товарной массы и спроса на рынке; 

- организацию и проведения работ по продаже товаров оптовым 

покупателям и индивидуальным потребителям; 

- организацию и документальное оформление закупок и реализации 

товарной массы на товарных биржах, оптовых ярмарках и аукционах; 

- законодательную, нормативно-справочную и юридическую 

информацию, регулирующую  вопросы коммерческой деятельности 

субъектов рыночных отношений; 

 Уметь:  

- исследовать товарные рынки и формировать оптимальный торговый 

ассортимент; 

- определять объемы закупок и продаж товаров; 

- проводить коммерческие переговоры, заключать договоры купли-

продажи; организовывать и управлять процессами купли-продажи и обмена 

товаров; 

- управлять товарными запасами; анализировать коммерческую 

деятельность   и   определять ее эффективность; 

- моделировать и проектировать коммерческую деятельность. 

Владеть навыками:  

 навыками обслуживания в торговле ; 

 методами обслуживания в торговле; 

  формами обслуживания в торговле; 

  приемами обслуживания в торговле. 

 

Содержание дисциплины 
 

Концепция коммерческой деятельности в сфере товарного 

обращения  

Развитие коммерческих связей в сфере товарного обращения  

Оптовая торговля  

Розничная торговля  

Внутрифирменное планирование и государственное регулирование  

Внешнеэкономическая деятельность оптово-коммерческих 

структур  

Лизинг — эффективная форма сбыта готовой продукции 

Эффективность организации коммерческой деятельности  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной 

компетенции по курсу Устройство и эксплуатация транспортных средств.  

Задачи освоения дисциплины: формирование профессиональных 

компетенций по назначению, устройству и принципу работы отдельных 

систем, механизмов, агрегатов, узлов и транспортных средств в целом. При 

изучении устройства транспортных средств затрагиваются вопросы 

возникновения неисправностей и причины их появления.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ОК-14); 

 готовностью к компромиссу с потребителем по возможному варианту и 

требуемому качеству обслуживания (ОК-18). 

 готовностью к проведению экспертизы (ПК-3); 

 готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса 

сервиса, параметров технологических процессов, используемых 

материальных ресурсов (ПК-6); 

 организационно-управленческая деятельность:готовностью к 

организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-10); 

 к организации технологического процесса сервиса (ПК-12); 

 к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 классификацию, основные характеристики и технические 

параметры транспортных средств; 

 общее устройство, назначение устройств и принцип работы 

агрегатов, систем электрооборудования, механизмов, приборов и деталей 

транспортных средств базовых моделей, их конструктивные особенности;  

 взаимное расположение, устройство и основы теории подвижного 

состава транспортных средств; 

 методы  оценки и контроля качества 

 Уметь:  

 определять и устранять характерные неисправности деталей, 

узлов и механизмов транспортных средств;  



 применять основы теории транспортных средств и 

эксплуатационные свойства автомобиля в практической деятельности 

 выявлять основные причины неисправностей, возникающих в 

механизмах, узлах, приборах и системах транспортных средств; 

 разрабатывать и осуществлять технологический процесс 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств; 

 осуществлять технический контроль транспортных средств; 

 осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач. 

Владеть навыками:  

- сквозного контроля качества процесса сервиса, параметров 

технологических процессов, используемых материальных ресурсов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Социально-экономическое значение развития автотранспортных 

средств 

Классификация и общее устройство автомобиля 

Двигатели внутреннего сгорания 

Кривошипно-шатунный механизм 

Механизм газораспределения 

Система охлаждения 

Система смазки 

Система питания двигателя с искровым зажиганием 

Система питания дизельного двигателя 

Работа двигателей с газобаллонными установками 

Трансмиссия. Сцепление 

Коробки передач, раздаточные коробки, гидромеханические 

передачи 

Карданные передачи 

Главные передачи. Дифференциалы. Механизмы поворота. 

Полуоси. 

Ходовая часть. Несущая система. Кузов. Подвеска. Мосты 

Колеса. Шины 

Рулевое управление 

Тормозные системы 

Электрооборудование автомобиля. Система электроснабжения 

Системы зажигания 

Пусковые устройства ДВС 

Контрольно-измерительные приборы. Системы освещения, 

световой и звуковой сигнализации 

Силы, действующие на автомобиль 

Тяговая динамика автомобиля 

Тормозная динамика автомобиля 



Топливная экономичность автомобиля 

Устойчивость и управляемость автомобиля 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся 

компетенций позволяющих принимать эффективные решения  в области 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

Задачи освоения дисциплины: 

- обучение современным методам технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств; 

- формирование умений в части организации системы технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств на предприятиях сервиса; 

- формирование умений, необходимых для эффективного выполнения 

функций менеджера. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- систему технического обслуживания ремонта транспортных средств 

на предприятии сервиса; 

- методы ремонта транспортных средств. 

Уметь:  

- разрабатывать систему технического обслуживания;  

 - решать вопросы организации ремонта автотранспортных средств; 

 - оформлять основные отчѐтные формы оценки результатов 

технического обслужи-вания и ремонта транспортных средств. 

Владеть навыками:  

- методами технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств; 

- методами планирования и расчѐта технического обслуживания и 

ремонта транспортных средств. 

 

 

 



Содержание дисциплины 
 

Система технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Организация технического обслуживания (ТО) и 

текущего ремонта (ТР) на предприятиях автосервиса 
Производство работ на станциях автосервиса 
Определение основных технологических нормативов по 

ТО и ТР. 

Стратегии технических воздействий на автомобили. 

Технологии выполнения работ технического 

обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) по механизмам 

двигателя 
Технологии выполнения работ ТО и ТР по системам 

охлаждения и смазки двигателей 
Технологии выполнения работ по системам питания 

карбюраторных двигателей 
Технологии выполнения работ по системам зажигания 

двигателя 
Технологии выполнения работ по системам впрыска 

топлива 
Технологии выполнения работ ТО и ТР по агрегатам 

трансмиссий легковых автомобилей 

Технологии выполнения работ ТО и ТР по ходовой части 

легковых автомобилей 

Технологии выполнения работ ТО и ТР по органам 

управлений легковых автомобилей 
Технологии выполнения работ ТО и ТР по 

электрооборудованию автомобиля 

Технологии выполнения работ ТО и ТР по кузову 

легкового автомобиля 

Организация ТО и ТР на станциях автосервиса. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в решении актуальных проблем качества и безопасности товаров. 

Задачи освоения дисциплины: изучение основополагающих критериев, 

пригодных для целей идентификации однородных групп, конкретных видов 

и наименований товаров, оценки качества, контроля качества товара. 
 



Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- номенклатуры показателей качества,  

- способы определения фактических значений показателей качества и 

сопоставлять их с базовым; 

- действующие государственные стандарты; 

- методы органолептического анализа; 

- методы физико-химического анализа; 

- методы микробиологического анализа; 

- принцип действия лабораторных измерительных приборов для 

исследования и выявления фальсифицированной продукции. 

 Уметь:  

- выбирать необходимые и рациональные методики идентификации 

продукции; 

- осуществлять проверку соответствия установленным НД требованиям; 

- работать на лабораторных измерительных приборах, предназначенных для 

исследования и выявления фальсифицированной продукции. 

Владеть навыками:  

- методов органолептической оценки качества продовольственных товаров; 

-  методов проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

 

Содержание дисциплины 
 

Идентификация и фальсификация товаров и услуг. Основные 

понятия, термины и определения  

Виды, способы и методы обнаружения фальсификации 

отдельных групп продовольственных товаров 

Идентификация и способы обнаружения фальсификации 

непродовольственных товаров и услуг 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН ТОВАРОВ И УСЛУГ В 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - является научить студентов использовать 

информацию, необходимую для проведения эстетической оценки товара, 



изучить основные показатели эстетических свойств товаров, уметь правильно 

подобрать показатели, уметь проводить маркетинговые исследования, 

определять эффективность их проведения. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ эстетики и дизайна товаров; 

 изучение стилей мировой культуры; 

 рассмотрение основ эргономики; 

 изучение понятия и принципов создания композиции товаров 

 изучения цвета, как средство создания художественной 

выразительности товаров; 

 анализ совокупности стратегических и тактических действий 

связанных с эстетической оценкой товара; 

 изучение социально-экономических условий влияющих на 

изменение моды; 

 рассмотрение последних теоретических разработок, а также 

практических форм и методов в организации работы экспертных комиссий. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные понятия, термины и их определения в области эстетики, 

дизайна, композиции;  

 характеристику основных исторических стилей;  

 отличительные особенности различных стилей в одежде;  

 основы теории композиции, принципы оценки эстетических свойств 

непродовольственных товаров;  

 иерархическую классификацию эстетических свойств. 

 Уметь:  

- произвести экспертизу эстетических свойств непродовольственных 

товаров. 

Владеть навыками:  

 об отличительных особенностях видов искусства; исторических 

стилях, не являвшихся основными; видах орнамента;  

 средствах гармонизации композиции, психологическом воздействии 

цвета на человека и его роли в композиции товаров, визуальном 

мерчендайзинге и рекламе. 

 

Содержание дисциплины 
 

Эстетика как наука 

Стили мировой культуры 

Основы эргономики 

Композиция товаров 



Цвет как средство создания художественной выразительности 

товаров. 

Зрительные иллюзии и оптическая коррекция формы 

Дизайн товаров 

Промышленная графика 

Мода.  

Имидж и фирменный стиль 

Эстетические свойства товаров 

Планирование работы по оценке эстетических свойств товара 

Эстетика и дизайн как элемент концепции совершенствования 

товара  

Элементы эстетического восприятия внешнего вида и их 

характеристика  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенции обучающегося 

в области системных  представлений о социально-психологических 

закономерностях управленческой деятельности, специфике использования 

социально-психологических знаний в структуре деятельности специалиста, в 

освоении навыков анализа социально-психологических принципов, лежащих 

в основе эффективного управления. 

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение психологических аспектов управленческой деятельности; 

- изучение личности в управленческом процессе;  

- умение установить зависимость между составом, строением и 

свойствами материалов;  

- знание психологии  управления группой;  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-основные понятия и категории психологии управления; 

 Уметь:  

-применять основные теоретические положения курса в практике 

повседневной жизни и профессиональной деятельности;  

-анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации;   



-развивать управленческое мышление и способности к реализации 

управленческой деятельности; 

Владеть навыками:  

-навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

-способностью самостоятельно анализировать и оценивать различные 

социальные явления на основании полученных знаний и навыков, стремиться 

к достижению высокого уровня управленческой культуры в личной жизни и 

в своей профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет и задачи психологии управления. Психологические 

аспекты управленческой деятельности 

Психология управления общением 

Личность в управленческом процессе 

Психология  управления группой 

Психологическая  конфликтология  в  управлении 

Управление   качеством жизни. Самоменеджмент  в управлении 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ СЕРВИСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины  

  изучение методов диагностики объектов сервиса; 

 изучение основных операций восстановления потребительских 

свойств материального объекта. 

Задачи освоения дисциплины: 

 обучить студентов технически грамотно организовывать работу по 

диагностики  оборудования в сфере торговли; 

  научить студентов применять методы диагностики оборудования 

торговли;  

 изучить главные направления комплексного подхода к проблемам 

проектирования процесса оказания услуг по диагностики систем сервиса в 

торговле; 

 привить навыки организации работ по диагностики систем сервиса в 

торговли с соблюдением требований безопасности и охраны окружающей 

среды (экологии); 

 изучить основные правила принятия и реализации организационно-

технических решений по диагностике систем сервиса в торговли; 



 изучить основные нормативные документы, действующие в отрасли 

торговли по обеспечению бесперебойной работы систем сервиса в торговли. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 способы и содержание информационного обеспечения моделей и 

объектов экспертизы и диагностики; 

 способы экспертизы и диагностики блоков, модулей и элементов 

объектов и систем сервиса в аналоговом и дискретном исполнениях; 

 основные направления технической диагностики; 

 принципы и положения, лежащие в основе разнообразных видов 

экспертизы и диагностики; 

 устройства и технические характеристики метрологического 

обеспечения экспертизы и диагностики; 

 способы формирования требований к объектам  и системам сервиса; 

 виды диагностической информации. 

 Уметь:  

 осуществлять экспертизу и диагностику объектов и систем сервиса 

на основе информационного, методического и технического обеспечения 

объектов и систем сервиса; 

 синтезировать технологические карты экспертизы и диагностики 

всех видов объектов и систем сервиса. 

Владеть навыками:  

- разработать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации. 

Содержание дисциплины 
 

Теоретические основы диагностики объектов и систем сервиса 

Технологическое оборудование для диагностики систем сервиса в 

торговле 

Организация проведения экспертизы и диагностики. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАДЕЖНОСТЬ МАШИН, ПРИБОРОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ В СЕРВИСЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов современного 

представления о надежности и долговечности машин и приборов, дать знания 



об основных показателях надежности: работоспособности, долговечности, 

ремонтопригодности, сохраняемости; научить применять полученные 

теоретические знания на практике. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать знания в области надежности и долговечности машин и 

приборов; 

- выработать умения и навыки по определению показателей 

надежности; 

- выработать умения и навыки работы с нормативными документами в   

области надежности; 

- выработать умения и навыки по контролю качества и оценке качества 

машин и приборов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- нормативную базу в области надежности и долговечности; 

- основные методические подходы по проведению контроля качества 

машин и приборов; 

- современные методы оценки уровня качества машин и приборов; 

- порядок проведения испытаний машин и приборов на надежность; 

- классификацию внешних воздействующих факторов, 

- специальную терминологию в области надежности и долговечности 

машин и приборов; 

- методы оценки уровня качества; 

- методы контроля качества машин и приборов; 

методы испытаний машин и приборов на надежность и долговечность 

Уметь:  

- использовать необходимый инструментарий для определения 

показателей надежности машин и приборов; 

- оценивать качество машин и приборов; 

- применять нормативную базу в области надежности; 

- систематизировать и обобщать информацию в области надежности и 

долговечности современных отечественных и зарубежных машин и 

приборов; 

- работать с нормативной документацией 

Владеть навыками:  

- готовности к обоснованию и разработке технологии процесса сервиса. 

Содержание дисциплины 
 

Надежность машин и приборов в потреблении 

Испытания машин и приборов на надежность 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов понимание роли 

бизнес-планирования в деятельности предпринимательских структур и 

сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-плана. 

Задачи освоения дисциплины: 

- оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии бизнес-

планирования; 

- овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе 

методических и методологических подходов бизнес-планирования; 

- обобщить передовой опыт бизнес-планирования; 

- дать оценку результатам бизнес-плана и инвестиционного проекта. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- законодательные и нормативные акты, положения, типовые 

методики разработки бизнес-планов; 

- методы и технические приемы бизнес-планирования; 

- теоретические основы современного бизнес-планирования; 

- компьютерные программы по бизнес-планированию и уметь 

пользоваться ими. 

 Уметь:  

- творчески использовать полученные теоретические знания по 

бизнес-планированию в процессе последующего обучения в соответствии с 

учебными планами подготовки и самостоятельно применять их в 

практической разработке бизнес-планов; 

- детализировать, систематизировать и моделировать показатели в 

бизнес-планировании; 

- применять методы бизнес-планирования на практике 

Владеть навыками:  

- специальной терминологией по бизнес-планированию; 

- навыками самостоятельного овладения методами бизнес-

планирования и применению этих знаний в практической разработке бизнес-

планов. 

Содержание дисциплины 
 

Содержание и организация бизнес-планирования на предприятии 

Бизнес-план организации 



Структура и содержание разделов бизнес-плана 

Общие рекомендации по составлению бизнес-плана 

Частные рекомендации к методике составления отдельных 

разделов бизнес-плана 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 

  

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся знаний в 

области теоретических основ финансов предприятий сервиса транспортных 

средств, обучение базовым принципам организации и функционирования 

финансов предприятий, обусловленных формой определенной 

собственности, особенностями организационного строения системы и 

многоотраслевым характером их деятельности, а также овладение 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, 

относящимися к управлению финансовыми ресурсами предприятий сервиса 

транспортных средств, краткосрочного кредитования и финансового 

планирования в условиях современной экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение сущности, функций финансов предприятий сервиса 

транспортных средств; 

 усвоение терминологии, формирование навыков ее использования в 

устной и письменной речи; 

 формирование системных фундаментальных знаний в области 

финансовой деятельности предприятий  сервиса транспортных средств; 

 изучение особенностей управления финансами и финансовой 

работой организаций сервиса транспортных средств;  

 освоение понятия и сущности основных средств и оборотных 

активов организаций сервиса транспортных средств; 

 изучение особенностей финансовых взаимоотношений организаций 

сервиса транспортных средств с бюджетами, внебюджетными фондами, 

кредитными учреждениями и страховыми организациями; 

 формирование навыков оценки  финансового состояния 

организаций сервиса транспортных средств, количественных и качественных 

показателей, связанных с функционированием предприятия; 

 приобретение практических навыков процесса бюджетирования с 

использованием методов планирования основных показателей финансовой 



деятельности предприятий сервиса транспортных средств. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретические основы финансовой деятельности предприятий 

сервиса транспортных средств; 

 базовые принципы организации и функционирования финансов 

предприятий сервиса транспортных средств; 

 особенности финансовой политики и стратегии многоотраслевой 

деятельности организаций сервиса транспортных средств; 

 финансовую среду функционирования предприятий сервиса 

транспортных средств; 

 особенности финансовых взаимоотношений организаций сервиса 

транспортных средств с бюджетами и внебюджетными фондами, 

кредитными учреждениями и страховыми организациями; 

 особенности и источники формирования финансовых ресурсов на 

предприятиях сервиса транспортных средств; 

 порядок формирования доходов, расходов и финансовых 

результатов деятельности предприятий сервиса транспортных средств; 

 показатели и пути повышения эффективности использования 

основных и оборотных средств; 

 содержание финансового планирования предприятий сервиса 

транспортных средств. 

 Уметь:  

 оценивать целесообразность и эффективность использования 

собственных и заемных средств предприятий сервиса транспортных средств; 

 производить расчет и оценивать эффективность основных средств 

организации сервиса транспортных средств; 

 решать ситуационные задачи с использованием методов 

планирования основных показателей финансовой деятельности предприятий 

сервиса транспортных средств.  

Владеть навыками:  

 терминологией в области финансовой деятельности предприятий 

сервиса транспортных средств;  

 особенностями и источниками формирования финансовых ресурсов 

на предприятиях сервиса транспортных средств; 

 методами расчета амортизации основных средств; 

 навыками расчета показателей эффективности основных средств; 

 методами оценки эффективности использования оборотных средств; 

 особенностями организации финансового планирования на 

предприятиях сервиса транспортных средств. 

 



Содержание дисциплины 
 

Сущность и функции финансов сервиса транспортных средств 

Финансовая среда деятельности организаций сервиса 

транспортных средств 

Финансовые ресурсы деятельности предприятий сервиса 

транспортных средств 

Денежные средства и организация расчетов 

Доходы, расходы и финансовый результат деятельности 

организации сервиса транспортных средств  

Основные средства предприятий сервиса транспортных средств 

Оборотные средства предприятий потребительской  кооперации 

Финансовое планирование и прогнозирование деятельности  

организаций сервиса транспортных средств 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов навыков 

описания  объектов в прикладных задачах; изучение процесса построения 

экономических и математических моделей для задач принятия решения в 

сложных ситуациях или в условиях неопределенности; изучение 

взаимосвязей, определяющих впоследствии принятие решений; установление 

критериев эффективности, позволяющих оценивать преимущество того или 

иного варианта действия. 

Задачи освоения дисциплины является изучение основных 

теоретических вопросов и основам математического моделирования, 

овладение студентами достаточным количеством математических методов, 

выработка навыков построения математических моделей и умения провести 

вычислительный расчет.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- математические методы решения профессиональных задач. 

 Уметь:  

- применять математические методы при решении профессиональных 

задач; 



Владеть навыками:  

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины 
 

Экономико-математические методы и модели.  

Применение матричной алгебры для решения экономических 

задач 

Оптимизационные методы и модели. 

Компьютерные технологии решения задач линейного 

программирования. 

Приложение экономико-математические моделирования. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование знаний у студентов по 

общим теоретическим вопросам дизайна в интерьере, этапах дизайнерской 

деятельности, принципах дизайна.  

Задачи освоения дисциплины: 

-изучение исторические и современные стили; 

- изучение теоретические основы дизайна;  

- умение установить композиционные особенности интерьера;  

- изучение основ теории цвета.  
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 место дизайна в культуре человека; 

 теоретические основы дизайна;  

 общие положения в сфере дизайна интерьера, о проектировании 

интерьеров помещений и различных функциональных зон, цветового и 

светового планирования помещений; 

 основы теории цвета и света;  

 психологического воздействия цвета на человека;  

 исторический аспект цвета в интерьере;  

 типы и источники освещения;  

 влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве;  



 самостоятельное эстетическое воздействие цвета и цветовых 

гармоний на человека;  

 общие принципы проектирования помещений; интерьеры 

предприятий сервиса. 

Уметь:  

 использовать специальную терминологию;  

 характеризовать продукт дизайн - деятельности;  

 моделировать пространство и объем посредством цвета, тона и 

света;  

 использовать цвет как фактор психофизиологического комфорта;  

 создавать дизайн-проекты, используя современное программное 

обеспечение. 

Владеть навыками:  

- основными приемами проектирования и наполнения интерьера и 

экстерьера предприятий сервиса.  

 

Содержание дисциплины 
 

Исторические и современные стили  

Теоретические основы дизайна  

Композиционные особенности интерьера  

Основы теории цвета. Цветовое планирование  

Свет и особенности светового проектирования  

Растения и оформление интерьера. Основы фитодизайна 

интерьеров  

Дизайн предметной среды 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры 

личности и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое самосо-



вершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- правила использования спортивного инвентаря и оборудования, 

принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 Уметь:  

- технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических качеств, коррекции осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуальный режим, подбирать и планировать 

физические- упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

- контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного 

эффекта и совершенствования физических кондиций; 

- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при 

травмах и несчастных случаях; 



- пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой; 

Владеть навыками:  

- проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, работоспособностью, осанкой; 

- страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 

- составления индивидуальных комплексов физических упражнений 

различной направленности; 

- составления планов-конспектов индивидуальных занятий и систем 

занятий; 

- оценки уровня индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- оценки эффективности занятий физическими упражнениями, 

функционального состояния организма и работоспособности; 

- определения дозировки физической нагрузки и направленности 

воздействия физических упражнений. 

 

Содержание дисциплины 
 

Легкая атлетика 

Спортивные игры: волейбол, футбол. 

Гимнастика 

Зимние виды спорта: лыжи. 

Спортивные игры: баскетбол, бадминтон, настольный теннис. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Основными целями учебной практики являются: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных в Университете; 



 выработка умений применять полученные практические навыки 

решения конкретных вопросов возникающих при осуществлении 

организационно-управленческой деятельности; 

 приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Задачи освоения дисциплины: 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;  

 ознакомление с организационной структурой предприятия 

(организации), функциями автоматизированных информационных систем для 

управления производственным процессом, функциями специалистов 

структурного подразделения предприятия/учреждения/организации, в 

которой бакалавр проходит учебную практику; 

 изучение структуры информационных потоков, отражающих 

номенклатуру и ассортимент производимой продукции (видов выполняемых 

работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и 

направлений развития предприятия/учреждения/организации; 

 знакомство с работой функциональных служб 

предприятия/учреждения/организации (либо конкретной службы, в которой 

студент проходит практику) и должностными обязанностями их 

специалистов; 

 получение сведений об использовании компьютерных методов и 

средств поиска, сбора, хранения, передачи и обработки управленческой 

информации на предприятии (либо конкретной службе, в которой студент 

проходит практику); 

 формирование умений и навыков выполнения работы анализа 

предметной области и формализации полученных результатов; 

 приобретение практикантами умений и навыков 

профессионального поведения в процессе трудовой деятельности по 

избранному направлению профессиональной деятельности на предприятии / 

учреждении / организации. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 профессиональную терминологию, основные социально –культурные 

технологии сервисной деятельности предприятий сферы услуг; 

 основы информационных технологий в сфере сервиса; 

 основные принципы и технологии организации и планирования 

деятельности предприятий сервиса ; 

 требования профессиональной этики; 

 методы психологии и психодиагностики личности потребителя. 

Уметь:  



 использовать основные социально –культурные технологии в 

сервисной деятельности; 

 обрабатывать экономическую информацию, необходимую для 

анализа ресурсов, формирования и продвижения услуг предприятий сервиса; 

 оценивать психические, физиологические  особенности потребителя; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть навыками:  

 навыками изучения личности потребителя; 

 навыками организации сервисных услуг; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

 навыками и приемами эффективного продвижения и реализации 

услуг предприятий сервиса. 

 

Содержание учебной практики 

1. Подготовительный этап  
2. Учебно-практический этап  

3. Исследовательский этап  

4. Подготовка отчета по практике. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель производственной практики – закрепить теоретические знания, 

полученные студентами-бакалаврами по направлению 43.03.01 Сервис за 

время обучения, применять сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции в профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

 закрепление теоретических знаний и общекультурных, 

профессиональных компетенций, полученных студентом в процессе 

обучения и прохождения учебной практики; 

 практическое изучение учредительных и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятий и организаций индустрии 

сервиса; 

 изучение форм, видов деятельности организаций, занимающихся 

оказанием индивидуальных услуг в сфере сервиса; 



 практическое изучение организационно–экономических структур 

предприятия, приобретение профессиональных навыков, включая изучение 

анализа хозяйственной деятельности, должностных инструкций, 

информационной базы; 

 организация систематической самостоятельной работы с учебной, 

научной, специальной, нормативно–методической литературой, 

способствующей формированию творческого подхода в решении проблем 

научно–исследовательской, учебной и профессиональной деятельности; 

 овладение навыками культуры межличностного общения; 

 овладение новейшими технологиями, закрепление навыков работы на 

конкретном рабочем месте в сфере социально–культурной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные социально–культурные технологии сервисной 

деятельности предприятий сферы услуг; 

 основы организации и планирования деятельности предприятий 

сервиса; 

 основы информационных технологий в сфере сервиса; 

 принципы оценки хозяйственной деятельности предприятий 

сервиса; 

 оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение деятельности предприятий сервиса. 

 Уметь:  

 работать в «контактной зоне» как сфере реализации сервисной 

деятельности; 

 обеспечивать оптимальную инфраструктуру обслуживания с учетом 

природных и социально–культурных факторов; 

 находить пути благоприятного разрешения конфликтных ситуаций; 

 разрабатывать процессы сервиса и контроля выполнения регламента; 

 планировать деятельность предприятия сервиса. 

Владеть навыками:  

 навыками изучения личности потребителя; 

 навыками бесконфликтных взаимоотношений с потребителем в 

процессе сервисной деятельности; 

 навыками анализа эффективности применяемых прикладных 

программ, работы с прикладными программными средствами; 

 навыками и приемами эффективного продвижения и реализации 

услуг; 

 навыками исследования потребительского спроса и мониторингом 

потребностей. 

 



Содержание дисциплины 
 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, консультацию по организации производственной 

практики 

Производственная практика, включающая выполнение 

производственных заданий, сбор, обработку   и   систематизацию 

фактического материала, наблюдения и другие выполняемые студен-

том самостоятельно виды работ  

Подготовка отчета по практике 

Защита отчета по практике 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель преддипломной практики – приобретение практических, 

профессиональных навыков самостоятельной работы по различным 

направлениям деятельности в области сервиса и сбор материалов для 

бакалаврской работы. 

Задачи освоения дисциплины: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

студентов по специальным дисциплинам; 

 приобретение опыта профессиональной деятельности с 

применением изученных технологий; 

 изучение состава и содержания нормативно – технической 

документации, обеспечивающей проектирование и изготовление 

(выполнение) продукта сервисной деятельности; 

 изучение технической оснащенности процессов сервисной 

деятельности; 

 изучение и последовательное освоение этапов проектирования и 

технологии процессов сервиса посредством практического выполнения 

проектно – технологических работ; 

 определить сферы и виды деятельности специалиста в области 

социально – культурного сервиса; 

 сбор материалов для выполнения дипломной работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- отличительные черты сервисной деятельности; 



- предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

отличие услуги от товара 

- классификацию услуг; 

- основы теории обслуживания; 

- требования к услугам 

Уметь:  

- работать над инновационными проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности;  

- обоснованно и правильно выбирать материал, назначать обработку в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий; 

- разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации работ и услуг; 

Владеть навыками:  

 навыками работы с нормативными документами, регулирующими 

обслуживание населения 

 навыками анализа различных социальных феноменов, 

прогнозирования и управления процессом оказания услуг. 

 

Содержание преддипломной практики 

 

Общие сведения о предприятии сервиса; 

Схема управления предприятием; 

Структура предприятия; 

Перечень предоставляемых услуг; 

Поставщики и потребители; 

Модели продукта сервисной деятельности (их количество в год, 

сменяемость моделей); 

Функции основных отделов; 

Размещение технологических процессов на предприятии; 

Охрана труда и техника безопасности на предприятии; 

Мероприятия и устройства по технике безопасности; 

Противопожарные мероприятия на предприятии; 

Применяемое оборудование, его состояние, эффективность 

использования. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

1. Цели  и задачи научно-исследовательской работы 

Цели научно-исследовательской работы: 

• расширение и углубление профессиональных знаний, полученных 

студентами в процессе обучения, и формирование практических навыков 

ведения самостоятельной научной работы; 



• сбор, анализ и обобщение актуальной научной проблемы, научного 

материала; 

• разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

• углубление навыков самостоятельной научно- исследовательской 

работы. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

• подготовка студентов к целостному восприятию профессии и 

готовности выполнять научно-исследовательскую работу в области сервиса; 

• формирование навыков диагностики, моделирования и разработки 

материальных и нематериальных объектов сервиса; 

• формирование современного научного мышления; 

• формирование готовности студента самостоятельно разрабатывать 

научные подходы к вопросам сервисной сферы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате проведения НИР студент должен: 

Знать: 

 современные научные принципы и методы исследования рынка 

сервисных услуг; 

 прикладные методы исследовательской деятельности в области 

оптимизации сервисной деятельности; 

 инновационные технологии в сервисной деятельности и новые формы 

обслуживания потребителей. 

Уметь: 

 обрабатывать, анализировать и интерпретировать полученные 

научные результаты; 

 применять глубокие базовые и специальные знания в научной 

деятельности для разработки элементов оптимизации сервисной 

деятельности; 

 представлять итоги работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

докладов, презентаций; 

 вести научные дискуссии, аргументированно отстаивая собственную 

точку зрения по проблемным аспектам исследования. 

Владеть: 

 способами исследования психологических особенностей 

потребителя с учетом национально-региональных и социально-

демографических факторов; 

 навыками работы с документами, умений понимать и анализировать 

документы, создавать их и обрабатывать; 

 навыками постановки цели, задач и формализации научного 

исследования; 

 навыками обоснования и выбора методов научного исследования; 



 способами получения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных из 

разных областей общей и профессиональной структуры. 

 

Содержание практики 
 

Место и время прохождения НИР;  

Описание выполняемой работы по отдельным этапам НИР;  

Анализ наиболее сложных и интересных научных предложений, 

изученных студентом;  

Указания на затруднения, которые встретились при проведении 

НИР; 

Изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по 

конкретным научным дискуссиям, и их анализ. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
  

Цель освоения дисциплины - изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооператив, 

кооперативные объединения, кооперативные ассоциации и союзы, 

кооперативные принципы и ценности, история и современное состояние 

кооперативного движения в аграрном секторе России и в мире. 

Задачи освоения дисциплины: 

 основных положений и категорий теории сельскохозяйственной 

кооперации; 

 основных тенденций развития кооперативного движения в 

агропромышленном комплексе в России и зарубежных странах; 

 истории развития сельскохозяйственной кооперации в России; 

 внешних и внутренних факторов, влияющих на 

сельскохозяйственное кооперативное предпринимательство; 

 современных тенденций сельскохозяйственного кооперативного 

движения в России; 

 теоретических основ сельскохозяйственной кооперации, включая 

потребительскую и производственную кооперацию; 

 основных методов организации эффективной работы различных 

видов сельскохозяйственных кооперативов и выбора видов деятельности в 

соответствии с постановкой задачи и с учетом специфики 

агропромышленного комплекса; 



 возможностей повышения эффективности деятельности 

сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов с 

учетом выполнения ими социальной миссии; 

 опыта отдельных регионов России по налаживанию эффективной 

работы сельскохозяйственных кооперативных организаций; 

 предпосылок развития сельскохозяйственной кооперации; 

 цели, специфики и социально-экономической эффективности 

деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

сельскохозяйственных производственных и других кооперативов; 

 видов деятельности сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, 

снабженческих, страховых, кредитных); 

 основных направлений государственной поддержки и 

регулирования сельскохозяйственной кооперации; 

 совершенствования законодательной базы кооперативного 

движении в агропромышленном комплексе; 

 финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации; 

 информационного, консультационного и методического 

обеспечения деятельности сельскохозяйственных кооперативов; 

 подготовки сельскохозяйственных кооперативных кадров; 

 организационной структуры сельскохозяйственной 

потребительской и производственной кооперации; 

 взаимодействия системы сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов с другими организациями, обслуживающими мелкотоварное 

производство; 

 деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по развитию сельскохозяйственных кооперативов; 

 социально-экономической эффективности деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов; 

 мониторинг развития сельскохозяйственных кооперативов.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - теоретические и исторические основы сельскохозяйственной 

кооперации; 

 современные кооперативные принципы и ценности; 

 историю сельскохозяйственной кооперации России; 

 современное состояние и проблемы развития различных видов 

сельскохозяйственной кооперации; 

 социальную миссию сельскохозяйственной потребительской 

кооперации России; 



 теорию и практику формирования сельскохозяйственных 

кооперативных образований, включая сельскохозяйственные кооперативы, 

их объединения (союзы, ассоциации), сельскохозяйственные формирования 

кооперативного типа; 

 правовую основу, методику и практику создания различных 

сельскохозяйственных кооперативных организаций и их объединений; 

 специфику деятельности сельскохозяйственных кооперативных 

организаций в условиях рынка с учетом местных региональных 

особенностей; 

 порядок организации работы сельскохозяйственных 

кооперативов различной специализации; 

 внешние и внутренние условия функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов в условиях самоокупаемости; 

 специфику организационно-правовых форм различных видов 

сельскохозяйственной кооперации и механизмы их взаимосвязей с 

предполагаемыми партнерами; 

 специфику разработки программ развития различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов, с учетом их взаимосвязей и 

взаимозависимостей от предполагаемых партнеров по кооперации; 

 особенности организации предпринимательской деятельности в 

сельскохозяйственных кооперативных системах с учетом выполнения ими 

социальных функций; 

 роль и место сельскохозяйственной кооперации в народном 

хозяйстве Российской Федерации. 

Уметь: 

 - отличать сельскохозяйственную кооперативную 

организационно - правовую форму хозяйствования от акционерной и других 

форм и использовать на практике ее особенности; 

 свободно ориентироваться в многообразии 

сельскохозяйственного кооперативного сектора, видеть основные цели 

различных видов сельскохозяйственных кооперативов и хозяйственно-

правовые особенности их функционирования; 

 четко представлять и применять на практике основные принципы 

сельскохозяйственной кооперации; 

 применять кооперативные методы демократического управления 

и контроля для совершенствования и повышения социально- экономической 

эффективности деятельности различных сельскохозяйственных 

кооперативных предприятий и организаций; 

 свободно разбираться в правовой основе сельскохозяйственных 

кооперативных структур, в особенностях их создания и деятельности; 

 разбираться в специфике деятельности сельскохозяйственных 

кооперативных организаций при осуществлении ими своих функций; 



 собирать и анализировать информацию об экономической и 

социальной деятельности сельскохозяйственных кооперативных организаций 

и предприятий; 

 применять в своей практической деятельности полученные 

знания о специфических особенностях сельскохозяйственных кооперативных 

организаций, их преимуществах и ценностях; 

 творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах сельскохозяйственных кооперативов. 

Владеть навыками: 

 - теорией и практикой формирования кооперативных 

образований, включая кооперативы, их объединения (союзы, ассоциации); 

 формировать и обосновывать предложения по повышению 

эффективности работы сельскохозяйственного кооператива; 

 формировать и систематизировать информацию об 

экономической и социальной деятельности сельскохозяйственной 

кооперации; 

 выявлять внутренние резервы различных видов 

сельскохозяйственных кооперативов и находить оптимальные пути их 

использования, в том числе для выполнения социальной миссии 

сельскохозяйственной кооперации. 
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